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Общие положения 
 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Генеральская ООШ» (далее – ООП ООО; Организация) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (далее — Стандарт) к структуре ос- 

новной образовательной программы, на основе «Примерной основной образо- 

вательной программы основного общего образования», с учётом анализа обра- 

зовательных запросов участников образовательных отношений. ООП ООО 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне основного общего образования; направ- 

лена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосо- 

вершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 
 

Нормативно-правовой контекст: 

1. Законы: 

 Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос- 

сийской Федерации» (ред. от 02.03. 2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2016); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в от- 

дельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в ред. от 29.12.2016 № 936 - ЗС). 

2. Программы: 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 
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3. Постановления: 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб- 

разовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, измене- 

ний № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного госу- 

дарственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

4. Приказы: 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении  

и введении в действие федерального государственного образовательного стан- 

дарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос- 

новным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. 

от 13.12.2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реали- 

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от 

26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 

535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 629); 

 приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении 

порядка   применения   организациями,   осуществляющими   образователь- 

ную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

 приказ Минобрнауки России от 14.08.2015 № 825 «О внесении изме- 

нений в Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуе- 

мых к использованию при реализации имеющих государственную аккредита- 

цию образовательных программ начального общего, основного общего, средне- 

го общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки Рос- 

сии от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

5. Письма: 

 письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к спе- 

циальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

 письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образова- 

ния»; 

 письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

consultantplus://offline/ref%3D47FE5AFA6360E9BC753CC526D8A648B05491A3B8DE9F501A9640303E9A13039BBA3BC7EF886F52B7w24FH
consultantplus://offline/ref%3D47FE5AFA6360E9BC753CC526D8A648B05799A5B8D29C501A9640303E9A13039BBA3BC7EF886F52B7w24FH
consultantplus://offline/ref%3D47FE5AFA6360E9BC753CC526D8A648B05799ADBBDE9D501A9640303E9A13039BBA3BC7EF886F52B7w24FH
consultantplus://offline/ref%3D47FE5AFA6360E9BC753CC526D8A648B05799ADBBDE9D501A9640303E9A13039BBA3BC7EF886F52B7w24FH
consultantplus://offline/ref%3D47FE5AFA6360E9BC753CC526D8A648B05799ADBBDE9D501A9640303E9A13039BBA3BC7EF886F52B7w24FH
consultantplus://offline/ref%3D47FE5AFA6360E9BC753CC526D8A648B05799ADBBDE9C501A9640303E9A13039BBA3BC7EF886F52B7w24FH
consultantplus://offline/ref%3D47FE5AFA6360E9BC753CC526D8A648B0579AA4BAD69A501A9640303E9A13039BBA3BC7EF886F52B7w24FH
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учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физиче- 

ская культура»; 

 письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О феде- 

ральном перечне учебников»; 

 письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Ос- 

новы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно- 

методических материалов»; 

 письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспе- 

чении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями)»; 

 письмо Министерства общего и профессионального образования Ро- 

стовской области от 25.04.2018 года № 24/4.1 5705 «О направлении рекоменда- 

ций»; 

 письмо Управления образования Родионово-Несветайского района от 

28.04.2018 № 786 «О направлении рекомендаций по составлению учебного 

плана образовательных организаций на 2018-2019 учебный год». 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде- 

ния Родионово-Несветайского района «Генеральская основная 

общеобразовательна школа ». 

ООП ООО разработана администрацией МБОУ «Генеральская  ООШ» (да- 

лее – Организация) с привлечением педагогических работников и членов 

Управляющего совета, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления Организацией. 

Программа адресована: 

 учащимся и их родителям (законным представителям), общественности: 

-для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым 

учащимся образовательных результатов; 

- предоставляет возможность родителям (законным представителям) 

участвовать в работе органов государственно-общественного управления 

Организацией; 

 педагогам: 
- для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей (законных представителей), 

учащихся и возможностей для взаимодействия; 

 администрации школы, общественности: 
- для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися 

образовательной программы; 

- для регулирования взаимоотношений всех участников образовательных 

отношений (педагогов, учеников, родителей (законных представителей), 

администрации школы); 

- для разработки и освоения новых информационных технологий 

управления качеством образовательной деятельности. 
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 учредителю и органам управления: 
- для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

Организации в целом; 

-для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности Организации. 
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ООП ООО в соответствии с требованиями Стандарта содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Срок освоения программы – 5 лет. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП ООО 

Цели реализации ООП ООО 

Целями реализации ООП ООО являются: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семей- 

ными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образова- 

тельной организацией основной образовательной программы основного общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия ООП ООО требованиям Федерального госу- 

дарственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению воспита- 

тельного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психоло- 

го-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию об- 

разовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответству- 

ющем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 
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для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм ор- 

ганизации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации ООП 

ООО с социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 

через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную дея- 

тельность, в том числе с использованием возможностей образовательных орга- 

низаций дополнительного образования; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педа- 

гогических работников и общественности в проектировании и развитии внут- 

ришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне- 

школьной социальной среды (населенного пункта, района, города) для приоб- 

ретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессио- 

нальная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, соци- 

альных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
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Занятия в школе организованы в одну смену в режиме пятидневной 

учебной недели. Обучение проводится в первой половине дня, во второй 

половине дня проводятся внеклассные мероприятия, кружки, спортивные 

секции. В школе работают детские объединения по различным направлениям, 

2 общественные организации, функционирует группа кратковременного 

пребывания дошкольников. 

Деятельность педагогического коллектива школы осуществляется с учётом 

конкретного социального заказа родителей (законных представителей) 

учащихся. Как показали исследования (опрос и анкетирование родителей, 

педагогов, учащихся), большинство родителей в социальном заказе видят 

главное: адаптацию детей к дальнейшей жизни в социуме, обеспечение 

подготовки учащихся для поступления в ВУЗы, ССУЗЫ. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям ин- 

формационного общества, инновационной экономики, задачам построения рос- 

сийского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессио- 

нального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии со- 

циального проектирования и конструирования на основе разработки содержа- 

ния и технологий образования, определяющих пути и способы достижения же- 

лаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучаю- 

щихся; 

- ориентацию на достижение основного результата образования – разви- 

тие на основе освоения УУД, познания и освоения мира личности обучающего- 

ся, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его го- 

товности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов органи- 

зации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм обще- 

ния при построении образовательного процесса и определении образовательно- 

воспитательных целей и путей их достижения; 
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- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индиви- 

дуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших вы- 

дающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

ООП сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 11-15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под ру- 

ководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 

уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно- 

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме 

учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направ- 

ленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных це- 

лей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет), 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразова- 

ния учебных действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от само- 

стоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию спо- 

собности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временнóй перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерно- 

сти взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуе- 

мого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного со- 

трудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно- 

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового воз- 

раста (11-13 лет, 5-7 классы), характеризующимся началом перехода от детства 

к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в 

личности подростка является возникновение и развитие самосознания – пред- 

ставления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внут- 

ренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с мора- 

лью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы), характе- 

ризуется: 

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у под- 

ростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 
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- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарище- 

ства», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого 

мира; 

- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприим- 

чивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые суще- 

ствуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное фор- 

мирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, мораль- 

ное развитие личности; т.е. моральным развитием личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окру- 

жающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных 

формах непослушания, сопротивления и протеста; 

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения ин- 

формации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевремен- 

ность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекват- 

ностью построения образовательного процесса и выбором условий и методик 

обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие со- 

циальной взрослости подростка требует и от родителей (законных представите- 

лей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены 

прежнего типа отношений на новый. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты ООП ООО представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, состав- 

ляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериаль- 

ной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно- 

методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной сторо- 

ны, и системы оценки результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых ре- 

зультатов (личностных, метапредметных и предметных) устанавливает и опи- 

сывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые вы- 

носятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттеста- 

цию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся 

овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познаватель- 
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ных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровнево- 

го подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, от- 

ражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в разви- 

тие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения ООП ООО представлены в соот- 

ветствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют ос- 

новные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставле- 

ние и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения ООП ООО представлены в 

соответствии с подгруппами УУД, раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов 

3. Предметные результаты освоения ООП ООО представлены в соот- 

ветствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализи- 

руют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому учеб- 

ному предмету. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных 

действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускни- 

ка. Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основ- 

ных задач образования на данном уровне и необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся пла- 

нируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отноше- 

нии знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опор- 

ного учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего 

изучения данного предмета. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП ООО 

Личностными результаты освоения основной образовательной програм- 

мы основного общего образования являются: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отече- 

ству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 
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ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве граж- 

данина России, субъективная значимость использования русского языка и язы- 

ков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия наро- 

дов России и человечества (идентичность человека с российской многонацио- 

нальной культурой, сопричастность истории народов и государств, находив- 

шихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к исто- 

рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и наро- 

дов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразо- 

ванию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к соб- 

ственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, ду- 

ховных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готов- 

ность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры 

и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и рос- 

сийской государственности; понимание значения нравственности, веры и рели- 

гии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта уча- 

стия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего со- 

временному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской по- 

зиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта обще- 

ния, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к констру- 

ированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, го- 

товность и способность к ведению переговоров). 



15 
 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм соци- 

альной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональ- 

ных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирова- 

ние готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отно- 

шений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включен- 

ность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жиз- 

недеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно вза- 

имодействующего с социальной средой и социальными институтами; иденти- 

фикация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение ком- 

петентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценно- 

стей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной дея- 

тельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведе- 

ния в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического ха- 

рактера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмо- 

ционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоцио- 

нально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художе- 

ственном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культу- 

ры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформирован- 

ность активного отношения к традициям художественной культуры как смыс- 

ловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жиз- 

ненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохо- 

зяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к 

занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохран- 

ной деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО 

К метапредметным результатам освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования относятся межпредметные понятия и 
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метапредметные образовательные результаты (регулятивные, познавательные и 

коммуникативные УУД). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие в проектной деятельности. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по фор- 

мированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овла- 

деют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: про- 

должения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготов- 

ки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют при- 

обретённые на уровне начального общего образования навыки работы с ин- 

формацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпре- 

тировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической фор- 

ме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий - концептуаль- 

ных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, 

к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные УУД включают: 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формули- 

ровать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 



17 
 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную про- 

блему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, пред- 

восхищать конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и суще- 

ствующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной це- 

ли деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и позна- 

вательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять це- 

левые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указы- 

вая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред- 

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и позна- 

вательной задачи и находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу- 

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обу- 

чающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируе- 

мых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии пла- 

нируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществ- 

лять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и тре- 

бований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
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отсутствия планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в из- 

меняющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных харак- 

теристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности пред- 

лагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характе- 

ристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошиб- 

ки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб- 

ственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инстру- 

ментария для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооцен- 

ки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы дей- 

ствий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоя- 

тельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оцен- 

ки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную де- 

ятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной обра- 

зовательной деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответствен- 

ность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоцио- 

нальных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоцио- 

нальной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактив- 
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ности). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные УУД включают: 
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать ана- 

логии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логиче- 

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы. Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и со- 

подчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, спо- 

собные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явле- 

ний; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте реша- 

емой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источни- 

ком; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объ- 

яснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, са- 

мостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, под- 

тверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученны- 

ми данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо- 

дели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
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- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обо- 

значать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее реше- 

ния; 
- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с вы- 

делением существенных характеристик объекта для определения способа ре- 

шения задачи в соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определя- 

ющих данную предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из гра- 

фического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать не- 

известный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которо- 

му применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать /рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложен- 

ной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оцен- 

ки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл тек- 

ста, структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, про- 

цессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интер- 

претировать текст (художественный и нехудожественный - учебный, научно- 

популярный, информационный, текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение приме- 

нять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профес- 

сиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания жи- 

вых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических де- 

лах по защите окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 
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проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные УУД включают: 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея- 

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования пози- 

ций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипоте- 

зы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискус- 

сии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством при- 

знавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содер- 

жания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с за- 

дачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать рече- 
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вые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план соб- 

ственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с ис- 

пользованием необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для вы- 

деления смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подго- 

товленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосред- 

ственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, не- 

обходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, ис- 

пользовать модель решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для ре- 

шения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вы- 

числение, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презен- 

таций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудито- 

рий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопас- 

ности. 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 
- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими ин- 

формационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомитель- 

ным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 
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- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с по- 

ниманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных разновид- 

ностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты раз- 

личных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рас- 

суждение) и функциональных разновидностей языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной направленно- 

сти в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, ос- 

новной и дополнительной информации, принадлежности к функционально- 

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 
- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения 

при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответ- 

ствии с акцентологическими нормами; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслово- 

го, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать мор- 

фемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его 

морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

- проводить лексический анализ слова; 
- опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 

- проводить морфологический анализ слова; 
- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при про- 

ведении морфологического анализа слов; 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложе- 

ние, текст); 

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенно- 

стей; 

- находить грамматическую основу предложения; 
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- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложнен- 

ной структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и мор- 

фологический анализ в практике правописания ; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении рас- 

становки знаков препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместно- 

го и выразительного словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка; 

- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планиро- 

вания и регуляции своей деятельности; 

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читатель- 

ского опыта; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь- 

ные гнезда; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули- 

ровать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль- 

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

 

1.2.5.2. Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан- 

дартом основного общего образования предметными результатами изучения 

предмета «Литература» являются: 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего даль- 

нейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического 

и интеллектуального удовлетворения; 
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- восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей 

народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человече- 

ства (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуника- 

тивно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдаю- 

щихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстети- 

ческим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его сло- 

весно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развер- 

нутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участво- 

вать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чте- 

ние; 

- развитие способности понимать литературные художественные произ- 

ведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать про- 

читанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литера- 

турном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Наиболее важными предметными умениями, формируемыми у обучаю- 

щихся в результате освоения программы по литературе основной школы, яв- 

ляются следующие (выпускник научится): 

- определять тему и основную мысль произведения (5-6 кл.); 

- использовать различные виды пересказа (5-6 кл.); 

- пересказывать сюжет (6-7 кл.); 

- выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять - 

фабулу (6-7 кл.); 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характе- 

ристики (5-6 кл.); 

- оценивать систему персонажей (6-7 кл.); 
- находить основные изобразительно-выразительные средства, характер- 

ные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции 

(5-7 кл.); 

- выявлять особенности языка и стиля писателя (7-9 кл.); 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения 

(5-9 кл.); 

- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально- 

исторической и эстетической проблематики произведений (7-9 кл.); 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнару- 

живать связи между ними (5-7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; 

- анализировать литературные произведения разных жанров (8-9 кл.); 
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- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, харак- 

тер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в 

каждом классе - на своем уровне); 

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и поня- 

тиями (в каждом классе - умение пользоваться терминами, изученными в этом  

и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художе- 

ственного текста; 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставлен- 

ные вопросы (в каждом классе - на своем уровне); 

- вести учебные дискуссии (7-9 кл.); 
- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для со- 

ставления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, 

сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее 

объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную лите- 

ратурную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом 

классе - на своем уровне); 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргу- 

ментировать свою точку зрения (в каждом классе - на своем уровне); 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты про- 

изведений художественной литературы, передавая личное отношение к произ- 

ведению (5-9 кл.); 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: ра- 

ботать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литерату- 

рой (5-9 кл.); 

- пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете (5-9 кл.) (в каждом классе - на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы учиты- 

вается, что формирование различных умений, навыков, компетенций происхо- 

дит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не закан- 

чивается в школе. 

При оценке предметных результатов обучения литературе учитываются 

основные уровни сформированности читательской культуры. 
I уровень (5-6 классы) определяется наивно-реалистическим восприятием 

литературно-художественного произведения как истории из реальной жизни 

(сферы так называемой «первичной действительности»). Понимание текста на 

этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к 

художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. 

Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для фор- 

мирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической 

еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя 

воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые 

вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко вы- 

ражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – каче- 

ства последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям 

проявляется слабо. 



 

II уровень сформированности читательской культуры (7-8 классы) ха- рактеризуется тем, что обучающийся 

понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако умение находить спо- 

собы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над про- читанным, появляется умение выделять в 

произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного произведения, а также 

возникает стремление находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно 

отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи 

между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

III уровень сформированности читательской культуры (9 класс) опреде- ляется умением воспринимать 

произведение как художественное целое, кон- цептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 

ав- торский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, 

то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный 

эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, 

проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?». 

1.2.5.3. Иностранный язык (на примере немецкого языка) 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 

вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

брать и давать интервью 

Говорение. Монологическая речь 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём 

городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного 

текста, аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией 

общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты 

от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные 
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 для понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

• читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

• читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству 

с русским/родным языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. 
Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, 
принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка. 

• делать краткие выписки из текста с целью их 
использования в собственных устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного 

сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец.  

1.2.5.4. История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного 

общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

- целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания со- 

временного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

- базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

- способность применять исторические знания для осмысления обще- 

ственных событий и явлений прошлого и современности; 

- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать истори- 

ческую информацию различных исторических и современных источников, рас- 

крывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способ- 

ность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

- умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию; 

- уважение к мировому и отечественному историческому наследию, куль- 

туре своего и других народов; готовность применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны 

и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 
- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных  хронологических  понятий,  терминов  (тысячелетие,   век,   до  
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нашей эры, нашей эры); 

- использовать историческую карту как источник информации о расселе- 

нии человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, распо- 

ложении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, мате- 

риальных памятниках Древнего мира; 

-описывать условия существования, основные занятия, образ жизни лю- 

дей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях 

древ- ней истории; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственно- 

го устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «по- 

лис», «республика»,  «закон»,  «империя»,  «метрополия»,  «колония»  и  др.);  

б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обще- 

ствах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 

людей в древности; 

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоин- 

ства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов бы- 

та, произведений искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать характеристику общественного строя древних государств; 
- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выяв- 

ляя в них общее и различия; 

- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству 

(VIII-XV вв.) (6 класс) 
Выпускник научится: 
- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию ис- 

тории Руси и всеобщей истории; 

- использовать историческую карту как источник информации о террито- 

рии, об экономических и культурных центрах Руси и других государств в 

Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, за- 

воеваний, колонизаций и др.; 

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

- составлять описание образа жизни различных групп населения в средне- 

вековых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и ху- 

дожественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой 

истории; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и со- 

циальных отношений, политического строя на Руси и  в других государствах;  
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б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воз- 

зрений, представлений средневекового человека о мире; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

 

- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, по- 

казывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раз- 

дробленность», «централизованное государство» и др.); 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей исто- 

рии Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 
давать сопоставительную характеристику политического устройства гос- 

ударств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя 

в них общее и различия; 

- составлять на основе информации учебника и дополнительной литера- 

туры описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объ- 

яснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI-ХIХ веках (7-9 класс) 

Выпускник научится: 
- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и все- 

общей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и все- 

общей истории в Новое время; 

- использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах социально- 

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значи- 

тельных передвижений - походов, завоеваний, колонизации и др.; 

- анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового вре- 

мени; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и со- 

циального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции полити- 

ческого строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и 

др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отече- 

ственной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ 
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и революций, взаимодействий между народами и др.); 

- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей исто- 

рии Нового времени. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально- 

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с исто- 

рическими материалами (определение принадлежности и достоверности источ- 

ника, позиций автора и др.); 

- сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в 

чем заключались общие черты и особенности; 

- применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края и т.д. 

1.2.5.5. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 
- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для ха- 

рактеристики его природы; 

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, осо- 

бенности подросткового возраста; 

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характери- 

стики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в дея- 

тельности человека; 

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы по- 

требностей человека; 

- приводить примеры основных видов деятельности человека; 
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, свя- 

занных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; вы- 

ражать собственное отношение к различным способам разрешения межлич- 

ностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на при- 

мерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожаю- 

щих здоровью; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характери- 

стике межличностных конфликтов; 

- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воз- 
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действия группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 
- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, рас- 

крывать роль природы в жизни человека; 

- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к дру- гим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

- различать экономические, социальные, политические, культурные явле- 

ния и процессы общественной жизни; 

- выполнять несложные познавательные и практические задания, осно- 

ванные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему чело- 

вечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

- выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 

практике экологически рациональное поведение на основе полученных знаний; 

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность; 

- конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в раз- 

личных сферах общественной жизни; 

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и харак- 

теризовать основные направления общественного развития; 

- осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 
- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни 

и поведения человека; 

- различать отдельные виды социальных норм; 
- характеризовать основные нормы морали; 

- критически осмысливать информацию морально-нравственного харак- 

тера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализи- 

ровать полученные данные; применять полученную информацию для опреде- 

ления собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями; 

- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить при- 

меры проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

- характеризовать специфику норм права; 
- сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особен- 

ности; 

- раскрывать сущность процесса социализации личности; 

- объяснять причины отклоняющегося поведения; 
- описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняю- 

щегося поведения. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

- оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 
     -характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выра- жать свое     

мнение о явлениях культуры; 

- описывать явления духовной культуры; 

- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 
- оценивать роль образования в современном обществе; 

- различать уровни общего образования в России; 
- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и про- 

блемах развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

- описывать духовные ценности российского народа и выражать соб- 

ственное отношение к ним; 

- объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

- учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности; 

- раскрывать роль религии в современном обществе; 

- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения до- 

стижений культуры; 

- характеризовать основные направления развития отечественной культу- 

ры в современных условиях; 

- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 
- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характери- 

зовать основные социальные общности и группы; 

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

- характеризовать ведущие направления социальной политики Российско- 

го государства; 

- выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

- описывать основные социальные роли подростка; 

- конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 
- характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения; 

- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функ- 

ции семьи в обществе; 
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- раскрывать основные роли членов семьи; 
- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознан- 

но выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, свя- 

занных с различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфлик- 

тов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с по- 

зиций историзма; 

- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным про- 

блемам молодежи; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, свя- 

занных с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфлик- 

тов; 

- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характери- 

стике семейных конфликтов; 

- находить и извлекать социальную информацию о государственной се- 

мейной политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

- объяснять роль политики в жизни общества; 
- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать 

их примерами; 

- давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства; 

- различать различные типы политических режимов, раскрывать их ос- 

новные признаки; 

- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демо- 

кратии; 

- называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

- характеризовать различные формы участия граждан в политической 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции 

в укреплении нашего государства; 

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и де- 

лать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 
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- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и 

компетенцию; 

- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

- раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «граждан- ство»; 

- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего гос- 

ударства; 

- характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе из- 

менений на положение России в мире; 

- использовать знания и умения для формирования способности уважать 

права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

- характеризовать систему российского законодательства; 
- раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершенно- 

летних; 

- характеризовать гражданские правоотношения; 

- раскрывать смысл права на труд; 

- объяснять роль трудового договора; 
- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
- характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоот- 

ношений; 

- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
- характеризовать специфику уголовной ответственности несовершенно- 

летних; 

- раскрывать связь права на образование и обязанности получить образо- 

вание; 

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с граждан- 

скими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать по- 

лученные данные; применять полученную информацию для соотнесения соб- 

ственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установ- 

ленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлага- 

емых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собствен- ный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

- различать основных участников экономической деятельности: произво- 

дителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать 

рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

- характеризовать основные экономические системы, экономические яв- 

ления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать получен- 

ные данные об экономических системах; 

- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анали- 

зировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; ана- 

лизировать структуру бюджета государства; 

- называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

- характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
- раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринима- 

тельства; 

- анализировать информацию об экономической жизни общества из адап- 

тированных источников различного типа; анализировать несложные статисти- 

ческие данные, отражающие экономические явления и процессы; 

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические 

знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов 

поведения участников экономической деятельности; оценивать этические нор- 

мы трудовой и предпринимательской деятельности; 

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятель- 

ности; 

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участ- 

ников экономической деятельности; 

- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономиче- 

скую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 
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- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложивши- 

еся практики и модели поведения потребителя; 

 -решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отража- 

ющие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

- грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распреде- 

лять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

1.2.5.6. География 

Выпускник научится: 
- выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам; 

- ориентироваться в источниках географической информации (картогра- 

фические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютер- 

ные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; опреде- 

лять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризую- 

щие географические объекты, процессы и явления, их положение в простран- 

стве по географическим картам разного содержания и другим источникам; вы- 

являть недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географи- 

ческую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, гео- 

графического описания) географическую информацию, необходимую для ре- 

шения учебных и практико-ориентированных задач; 

- использовать различные источники географической информации (карто- 

графические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компью- 

терные базы данных) для решения различных учебных и практико- 

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономер- 

ностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и ин- 

терпретации географической информации объяснение географических явлений 

и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); рас- 

чет количественных показателей, характеризующих географические объекты, 

явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; при- 

нятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке геогра- 

фической информации; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и от- 

носительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонен- 
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тов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

- различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографиче- 

ские процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

Земли и отдельных регионов и стран; 

- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

- различать географические процессы и явления, определяющие особен- 

ности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

- устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

адаптации человека к разным природным условиям; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах от- 

дельных территорий; 

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

- оценивать воздействие географического положения России и ее отдель- 

ных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

- использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени 

для решения практико-ориентированных задач по определению различий в по- 

ясном времени территорий в контексте реальной жизни; 

- различать географические процессы и явления, определяющие особен- 

ности природы России и ее отдельных регионов; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России для решения практико- 

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

- различать (распознавать, приводить примеры) демографические процес- 

сы и явления, характеризующие динамику численности населения России и от- 

дельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, поло- 

возрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населе- 

ния, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 



39 
 

населении, этническом и религиозном составе населения России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографи- ческих и 

социальных процессов или закономерностей; 

- различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отрасле- 

вой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на осно- 

ве анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предпри- 

ятий по территории страны; 

- и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных ре- 

гионов России; 

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжи- 

тельности жизни, качества населения России с мировыми показателями и пока- 

зателями других стран; 

- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны гори- 

зонта, использовать компас для определения азимута; 

- погоду своей местности; 

- объяснять расовые отличия разных народов мира; 

- давать характеристику рельефа своей местности; 
- уметь выделять в записках путешественников географические особен- 

ности территории 

- приводить примеры современных видов связи, применять современные 

виды связи для решения учебных и практических задач по географии; 

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления; 
- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как ис- 

точниками географической информации; 

- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешествен- 

никах, о современных исследованиях Земли; 

- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту 

и окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в реше- 

нии социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; при- 

меры практического использования географических знаний в различных обла- 

стях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического 
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содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информа- 

ции 

    -составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о свя- зях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в геогра- фической 

оболочке; 

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происхо- 

дящих глобальных изменений климата; 

- оценивать положительные и негативные последствия глобальных изме- 

нений климата для отдельных регионов и стран; 

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдель- 

ных территорий в связи с природными и социально-экономическими фактора- 

ми; 

- оценивать возможные в будущем изменения географического положе- 

ния России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитически- 

ми и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной комму- 

никационной системы; 

- давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во вре- 

мени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

- наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

- давать характеристику климата своей области (края, республики); 
- показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы 

об изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 
- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников ин- 

формации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хо- 

зяйства страны; 

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России; 

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в миро- 

вой экономике; 

- объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы разви- 

тия России. 

1.2.5.7. Математика 

5-6 классы 

(для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уровне) 
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Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник научится: 

 -оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множе- 

ства, подмножество, принадлежность; 

- задавать множества перечислением их элементов; 

- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситу- 

ациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- распознавать логически некорректные высказывания 

Числа 

Выпускник научится: 
- оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число; 

- использовать свойства чисел и правила действий с рациональными чис- 

лами при выполнении вычислений; 

- использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вы- 

числений и решении несложных задач; 

- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

- составлять числовые выражения при решении практических задач и за- 

дач из других учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей 

Выпускник научится: 

- представлять данные в виде таблиц, диаграмм; 
- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

Выпускник научится: 
- решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметиче- 

ские действия; 

- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в ко- 

торой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи; 

- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

- составлять план решения задачи; 
- выделять этапы решения задачи; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

- знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

- решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
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- решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), свя- 

зывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 -находить процент от числа, число по проценту от него, находить про- центное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

- решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых вели- 

чин в задаче (делать прикидку). 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, пря- 

мая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, пря- 

моугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный  параллелепипед, 

куб, шар; 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 

Выпускник научится: 
- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью ин- 

струментов для измерений длин и углов; 

- вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

- выполнять простейшие построения и измерения на местности, необхо- 

димые в реальной жизни. 

История математики 

Выпускник научится: 
- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе раз- 

вития математики как науки; 

- знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отече- 

ственной и всемирной историей. 

5-6 классы 

(для обеспечения возможности успешного продолжения образования 

на базовом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник получит возможность научиться: 
- оперировать понятиями: множество, характеристики множества, эле- 

мент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, 

- определять принадлежность элемента множеству, объединению и пере- 

сечению множеств; 
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- задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- распознавать логически некорректные высказывания; 

- строить цепочки умозаключений на основе использования правил логи- 
ки 

Числа 

Выпускник получит возможность научиться: 
- оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

- выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рацио- 

нальных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

- использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновы- 

вать признаки делимости; 

- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных 

дробей; 

- находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 
- оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- применять правила приближенных вычислений при решении практиче- 

ских задач и решении задач других учебных предметов; 

- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практиче- 

ских задач, в том числе приближенных вычислений; 

- составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 

Уравнения и неравенства 

Выпускник получит возможность научиться: 
- оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, ко- 

рень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

Выпускник получит возможность научиться: 
- оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, 

- извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

- составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, пред- 

ставленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характери- 

стики реальных процессов и явлений. 
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Текстовые задачи 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повы- 

шенной трудности; 

- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

для построения поисковой схемы и решения задач; 

- знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф- 

схемы; 

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, 

так и в противоположных направлениях; 

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

- решать разнообразные задачи «на части», 

- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного 

смысла дроби; 

- осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих 

три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать соб- 

ственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструи- 

ровать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении 

задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

- решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных си- 

туаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы от- 

счета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 
Выпускник получит возможность научиться: 
- оперировать понятиями фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квад- 

рат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, призма, шар, пи- 

рамида, цилиндр, конус; 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геомет- 

рических фигурах, представленную на чертежах 
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- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, 

компьютерных инструментов. 

 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью ин- 

струментов для измерений длин и углов; 

- вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоуголь- 

ных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объёмы комнат; 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реаль- 

ной жизни; 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
История математики 

Выпускник получит возможность научиться: 
- характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики 

и иных научных областей. 

7-9 классы 

(для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник научится: 
- оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множе- 

ства, подмножество, принадлежность; 

- задавать множества перечислением их элементов; 
- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситу- 

ациях; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, тео- 

рема, доказательство; 

- приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих выска- 

зываний 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- использовать графическое представление множеств для описания реаль- 

ных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

Выпускник научится: 
- оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное 

число, арифметический квадратный корень; 

- использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вы- 

числений; 
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- использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вы- 

числений и решении несложных задач; 

- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 

 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

- распознавать рациональные и иррациональные числа; 

- сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
- составлять числовые выражения при решении практических задач и за- 

дач из других учебных предметов 

Тождественные преобразования 

Выпускник научится: 
- выполнять несложные преобразования для вычисления значений число- 

вых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

- выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные слагаемые; 

- использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квад- 

рат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выра- 

жений; 

- выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями . 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- понимать смысл записи числа в стандартном виде; 
- оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

Выпускник научится: 
- оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равен- 

ство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, 

неравенство, решение неравенства; 

- проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

- решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

- решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 
- проверять, является ли данное число решением уравнения (неравен- 

ства); 

ния; 

 

- решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравне- 

 

- изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возника- 
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ющих в других учебных предметах. 

Функции 

Выпускник научится: 

- находить значение функции по заданному значению аргумента; 
- находить значение аргумента по заданному значению функции в не- 

сложных ситуациях; 

 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 

положению на координатной плоскости; 

- по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

- строить график линейной функции; 

- проверять, является ли данный график графиком заданной функции (ли- 

нейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

- определять приближённые значения координат точки пересечения гра- 

фиков функций; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, ариф- 

метическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

- решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- использовать графики реальных процессов и зависимостей для опреде- 

ления их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возраста- 

ния и убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

- использовать свойства линейной функции и ее график при решении за- 

дач из других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

Выпускник научится: 
- решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметиче- 

ские действия; 

- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с 

целью поиска решения задачи; 

- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

- составлять план решения задачи; 
- выделять этапы решения задачи; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

- знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

- решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
- решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), свя- 

зывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 



48 
 

- находить процент от числа, число по проценту от него, находить про- 

центное снижение или процентное повышение величины; 

- решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в за- 

даче величин (делать прикидку). 

 

 Статистика и теория вероятностей 

Выпускник научится: 
- иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и органи- 

зованного перебора; 

- представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, гра- 

фика;  

- определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

- оценивать вероятность события в простейших случаях; 
- иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

- иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 
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событий; 
- сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

- оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситу- 

ациях. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
- извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

- применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- использовать свойства геометрических фигур для решения типовых за- 

дач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического со- 

держания. 

Отношения 

Выпускник научится: 
- оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикуляр- 

ность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- использовать отношения для решения простейших задач, возникающих 

в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

Выпускник научится: 
- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью ин- 

струментов для измерений длин и углов; 

 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхно- 

сти отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

- применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотноше- 

ния для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

в простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повсе- 

дневной жизни. 

Геометрические построения 

Выпускник научится: 
- изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и 

с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реаль- 
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ной жизни. 

Геометрические преобразования 

Выпускник научится: 
- строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точ- 

ки.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- распознавать движение объектов в окружающем мире; 
- распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

Выпускник научится: 
- оперировать на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 
- определять приближённо координаты точки по её изображению на ко- 

ординатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- использовать векторы для решения простейших задач на определение 

скорости относительного движения. 

История математики 

Выпускник научится: 
- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе раз- 

вития математики как науки; 

- приводить примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

- понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

Выпускник научится: 
- выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач; 

- приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 
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1.2.5.8. Информатика 

Введение. Информация и информационные процессы 

Выпускник научится: 
- различать содержание основных понятий предмета: информатика, ин- 

формация, информационный процесс, информационная система, информаци- 

онная модель и др.; 

- различать виды информации по способам её восприятия человеком и по 

способам её представления на материальных носителях; 

- раскрывать общие закономерности протекания информационных про- 

цессов в системах различной природы; 

- приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные 

с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и техни- 

ке; 

- классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

- давать характеристику основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода- 

вывода); 

- определять качественные и количественные характеристики компонен- 

тов компьютера; 

- ориентироваться в тенденциях развития компьютеров; 

- ориентироваться в том, какие задачи решаются с помощью суперком- 

пьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

- осознано подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных 

целей; 

- узнать о физических ограничениях на значения характеристик компью- 

тера.  

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 
- описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» 

и производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных, оценивать время передачи данных; 

- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

- оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и 

приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, 

пропускная способность канала связи); 

- определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 

символов); 

- определять длину кодовой последовательности по длине исходного тек- 

ста и кодовой таблице равномерного кода; 

- записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить 

заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в 
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десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать чис- 

ла, записанные в двоичной системе счисления; 

- записывать логические выражения составленные с помощью операций 
«и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказы- 

вания, если известны значения истинности входящих в него элементарных вы- 

сказываний; 

- определять количество элементов в множествах, полученных из двух 

или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения; 

- использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, 

путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками 

(первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий эле- 

мент; вставка, удаление и замена элемента); 

- описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер 

(знание термина «матрица смежности» не обязательно); 

- ориентироваться в наиболее употребительных современных кодах; 
- использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 
- познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математиче- 

ской моделью объекта и его натурной моделью, между математической моде- 

лью объекта/явления и словесным описанием; 

- узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 

алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

- познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в совре- 

менных компьютерах и робототехнических системах; 

- познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков 

при описании реальных объектов и процессов; 

- познакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выпол- 

нение алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных ав- 

тономных роботов); 

- узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возни- 

кающие при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

- составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 
- выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков 

и др.); 

- определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для 

решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных 

языков); 

- определять результат выполнения заданного алгоритма или его фраг- 

мента; 
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- использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а так- 

же понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и 

в информатике; 

- выполнять без использования компьютера («вручную») несложные ал- 

горитмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, 

записанные на конкретном язык программирования с использованием основ- 

ных управляющих конструкций последовательного программирования (линей- 

ная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

- составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих кон- 

струкций последовательного программирования и записывать их в виде про- 

грамм на выбранном языке программирования; выполнять эти программы на 

компьютере; 

- использовать величины (переменные) различных типов, табличные ве- 

личины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; исполь- 

зовать оператор присваивания; 

- анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

- использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
- записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 
- познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 

операциями со строковыми величинами; 

- создавать программы для решения задач, возникающих в процессе уче- 

бы и вне ее; 

- познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их реше- 

ния; 
- познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компь- 

ютер управляет различными системами (роботы, летательные и космические 

аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

- познакомиться с учебной средой составления программ управления ав- 

тономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разрабо- 

танными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

- классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 
- выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редак- 

тировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

- разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

- осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 
- использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе форму- 

лы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, вы- 

деление диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; по- 

строение диаграмм (круговой и столбчатой); 
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- использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор 

строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

- анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Ин- 

тернете; 

- проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использо- 

ванием логических операций; 

- использовать знания, умения и навыки, достаточные для работы с раз- 

личными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые мене- 

джеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые си- 

стемы, словари, электронные энциклопедии); 

- описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответ- 

ствующей терминологии; 

- использовать различные формы представления данных (таблицы, диа- 

граммы, графики и т.д.); 

- использовать приемы безопасной организации своего личного простран- 

ства данных с применением индивидуальных накопителей данных, интернет- 

сервисов и т.п.; 

- соблюдать нормы информационной этики и права; 

- ориентироваться в программных средствах для работы с аудио- 

визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

- выполнять дискретное представление аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность научиться (в данном курсе и иной 

учебной деятельности): 

- узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; 

- использовать основные виды прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

- познакомиться с примерами использования математического моделиро- 

вания в современном мире; 

- познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

- познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна по- 

лученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности 

(пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными подхо- 

дами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из раз- 

ных источников); 

- ориентироваться в международных и национальных стандартах в сфере 

информатики и ИКТ; 

- узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элемен- 

тов;  

- получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

- познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 
- получить представления о роботизированных устройствах и их исполь- 

зовании на производстве и в научных исследованиях. 
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1.2.5.9. Физика 

Выпускник научится: 

- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным 

и лабораторным оборудованием; 

- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, фи- 

зическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физиче- 

ских методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и ин- 

терпретировать результаты наблюдений и опытов; 

- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы (Примечание. При прове- 

дении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как 

датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае 

не требуется); 

- понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность возду- 

ха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); 

при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений (Примечание. Любая учебная программа 

должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех перечисленных физических ве- 

личин); 

- проводить исследование зависимостей физических величин с использо- 

ванием прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и гра- 

фиков, делать выводы по результатам исследования; 

- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной ин- 

струкции, вычислять значение величины и анализировать полученные резуль- 

таты с учетом заданной точности измерений; 

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узна- 

вать в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения; 

- понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную лите- 

ратуру о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и форму- 

лировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 
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- сравнивать точность измерения физических величин по величине их от- 

носительной погрешности при проведении прямых измерений; 

- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физи- 

ческих величин с использованием различных способов измерения физических 

величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности изме- 

рений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной за- 

даче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

- воспринимать информацию физического содержания в научно- 

популярной литературе и средствах массовой информации, критически оцени- 

вать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источ- 

нике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать вы- 

ступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 
- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное 

и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, относительность механического движения, свободное падение тел, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактив- 

ное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, ат- 

мосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закреп- 

ленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение 

(звук); 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обра- 

щения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, си- 

ла трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энер- 

гия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении рабо- 

ты с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначе- 

ния и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физиче- 

скую величину с другими величинами, вычислять значение физической вели- 

чины; 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, исполь- 

зуя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III за- 

коны Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его матема- 

тическое выражение; 

- различать основные признаки изученных физических моделей: матери- 

альная точка, инерциальная система отсчета; 
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- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энер- 

гии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архи- 

меда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускоре- 

ние, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетиче- 

ская энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощ- 

ность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распро- 

странения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, вы- 

делять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического по- 

ведения в окружающей среде; приводить примеры практического использова- 

ния физических знаний о механических явлениях и физических законах; при- 

меры использования возобновляемых источников энергии; экологических по- 

следствий исследования космического пространств; 

- различать границы применимости физических законов, понимать все- 

общий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 

энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограни- 

ченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разре- 

шать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использовани- 

ем математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 
- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 

объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, кон- 

денсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные 

состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение 

ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя фи- 

зические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная тепло- 

та парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезно- 

го действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физиче- 

ский смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими ве- 

личинами, вычислять значение физической величины; 
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- свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные поло- 

жения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

- различать основные признаки изученных физических моделей строения 

газов, жидкостей и твердых тел; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процес- 

сах и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, тем- 

пература, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удель- 

ная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи за- 

писывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полу- 

ченного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического по- 

ведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий 

работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

- различать границы применимости физических законов, понимать все- 

общий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энер- 

гии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разре- 

шать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с ис- 

пользованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 
- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имею- 

щихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: элек- 

тризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (теп- 

ловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света; 

- составлять схемы электрических цепей с последовательным и парал- 

лельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, ам- 

перметр, вольтметр); 

- использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линз; 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, ис- 

пользуя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 
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напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при 

описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обо- 

значения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную фи- 

зическую величину с другими величинами; 

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, ис- 

пользуя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распро- 

странения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, за- 

кон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие фи- 

зические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое со- 

противление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость элек- 

тромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электриче- 

ского сопротивления при последовательном и параллельном соединении про- 

водников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, вы- 

делять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техниче- 

скими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологиче- 

ского поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электро- 

магнитных излучений на живые организмы; 

- различать границы применимости физических законов, понимать все- 

общий характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического 

заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и форму- 

лировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разре- 

шать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлени- 

ях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 
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- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся зна- 

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейча- 

того спектра излучения атома; 

- описывать изученные квантовые явления, используя физические вели- 

чины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие дан- 

ную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физиче- 

ской величины; 

- анализировать квантовые явления, используя физические законы и по- 

стулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения 

света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его мате- 

матическое выражение; 

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

- приводить примеры проявления в природе и практического использова- 

ния радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анали- 

за. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении 

с приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, до- 

зиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведе- 

ния в окружающей среде; 

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые орга- 

низмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его исполь- 

зования; 

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы исполь- 

зования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 
- указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и пла- 

нет относительно звезд; 

- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической систе- 

мами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 
- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет- 

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться кар- 

той звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

- различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 
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- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.5.10. Биология 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и челове- 

ка; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний - понятиями, зако- 

номерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как 

науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональ- 

ной организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных рас- 

тений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состо- 

янием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биоло- 

гическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной лите- 

ратуры по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных но- 

сителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и 

основ здорового образа жизни в быту; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ- 

ках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о биологиче- 

ских явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, со- 

провождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 
- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и ор- 

ганизмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для 

живых организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства родства различных таксо- 

нов растений, животных, грибов и бактерий; 

- аргументировать, приводить доказательства различий растений, живот- 

ных, грибов и бактерий; 



62 
 

- осуществлять классификацию биологических объектов (растений, жи- 

вотных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к опреде- 

ленной систематической группе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организ- 

мов к среде обитания; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологиче- 

ские объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологи- 

ческих объектов; 

- сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, гри- 

бы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функция- 

ми клеток и тканей, органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в приро- 

де; 

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения куль- 

турных растений и домашних животных, ухода за ними; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Ин- 

тернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению ор- 

ганизмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядови- 

тыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определите- 

лями растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за 

домашними животными; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе; 
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- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач свя- 

занных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, жи- 

вотных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 
- выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедея- 

тельности, характерных для организма человека; 

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

- аргументировать, приводить доказательства отличий человека от жи- 

вотных; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения 

мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставле- 

ния биологических объектов и других материальных артефактов; 

- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний 

у человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологиче- 

ские объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы ор- 

ганов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выде- 

ление и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функция- 

ми клеток и тканей, органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом че- 

ловека и объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье челове- 

ка;  

- описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказа- 

нии первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

- находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Ин- 

тернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к собственному здоровью и здоровью других людей; 

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; по- 

следствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информа- 

ции, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудито- 

рии сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач свя- 

занных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адек- 

ватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 
- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экоси- 

стемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья чело- 

века от состояния окружающей среды; 

- осуществлять классификацию биологических объектов на основе опре- 

деления их принадлежности к определенной систематической группе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологиче- 

ские объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологи- 

ческих объектов; 

- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умоза- 

ключения на основе сравнения; 
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- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функция- 

ми органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анали- 

зировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения куль- 

турных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерацио- 

нального природопользования, и пути решения этих проблем; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, по- 

следствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

- находить информацию по вопросам общей биологии в научно- 

популярной литературе, специализированных биологических словарях, спра- 

вочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из од- 

ной формы в другую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей 

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое со- 

знание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе не- 

скольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач свя- 

занных с теоретическими и практическими проблемами в области молекуляр- 

ной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окру- 

жающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

1.2.5.11. Химия 

Выпускник научится: 
- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя 

их существенные признаки; 

- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валент- 

ность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 
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- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства со- 

става, атомно-молекулярной теории; 

- различать химические и физические явления; 

- называть химические элементы; 

- определять состав веществ по их формулам; 

- определять валентность атома элемента в соединениях; 

- определять тип химических реакций; 

- называть признаки и условия протекания химических реакций; 
- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реак- 

ции при выполнении химического опыта; 

- составлять формулы бинарных соединений; 

- составлять уравнения химических реакций; 

- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соедине- 

ния; 
- вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объе- 

му, массе реагентов или продуктов реакции; 
- характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 

- получать, собирать кислород и водород; 

- распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водо- 

род;  

- раскрывать смысл закона Авогадро; 

- раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный 

объем»; 

- характеризовать физические и химические свойства воды; 

- раскрывать смысл понятия «раствор»; 

- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 
- приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

- называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
- характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

- определять принадлежность веществ к определенному классу соедине- 

ний;  

- составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 
- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора; 

- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соедине- 

ний; 
- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
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- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химиче- 

ского  элемента,  номеров  группы  и  периода  в   периодической   системе   

Д.И. Менделеева; 

- объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элемен- 

тов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

- характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на ос- 

нове их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; 

- составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

- раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицатель- 

ность»; 

- характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кри- 

сталлической решетки; 

- определять вид химической связи в неорганических соединениях; 
- изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными 

видами химических связей; 

- раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

- определять степень окисления атома элемента в соединении; 

- раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 
- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; 

- объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реак- 

ций ионного обмена; 

- составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

- определять возможность протекания реакций ионного обмена; 
- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ; 

- определять окислитель и восстановитель; 

- составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

- называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

- классифицировать химические реакции по различным признакам; 
- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

- проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

- распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и 

аммиак; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

- называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеари- 

новая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 
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- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на ор- 

ганизм человека; 

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
- определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, га- 

логенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свой- 

ствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в хи- 

мические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавли- 

вать причинно-следственные связи между данными характеристиками веще- 

ства; 

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям; 

- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих 

в его состав; 

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воз- 

действия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

- использовать приобретенные знания для экологически грамотного пове- 

дения в окружающей среде; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов по- 

лучения и распознавания веществ; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процес- 

сах; 

- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

- создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных за- 

дач; 
- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в ин- 

струкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

1.2.5.12. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 
- характеризовать особенности уникального народного искусства, семан- 

тическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, соляр- 

ные знаки); создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

- раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в 

народном искусстве и в современной жизни; 

- создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 
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- создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

- определять специфику образного языка декоративно-прикладного ис- 

кусства; 

- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вы- 

шивки с опорой на народные традиции; 

- создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных эле- 

ментов в цветовом решении; 

- пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на до- 

ступном для данного возраста уровне); 

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохло- 

мы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометриче- 

ских элементов; 

- владеть практическими навыками выразительного использования фак- 

туры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

- распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 

созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной рос- 

писью в традиции одного из промыслов; 

- характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на 

основе народных традиций; 

- различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

- различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов 

других народов России; 

- находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, кон- 

структивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 

народных и современных промыслов; 

- различать и характеризовать несколько народных художественных про- 

мыслов России; 

- называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в 

чем состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

- классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее 

значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения ми- 

ра; 

- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержа- 

нием изображения; 

- композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

- создавать образы, используя все выразительные возможности художе- 

ственных материалов; 

- изображению с помощью пятна и тональных отношений; 

- плоскостному силуэтному изображению обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 
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- изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение про- 

стых геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

- создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с 

натуры из геометрических тел; 

- строить изображения простых предметов по правилам линейной пер- 

спективы; 

- характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глу- 

бины пространства; 

- передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напря- 

жение в композиции натюрморта; 

- творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 

- выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
- рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

- применять перспективу в практической творческой работе; 
- изображать перспективные сокращения в зарисовках наблюдаемого; 

- изображать уходящее вдаль пространство, применяя правила линейной 

и воздушной перспективы; 

- видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового 

состояния и настроения в природе; 

- создавать пейзажные зарисовки; 

- различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

- пользоваться правилами работы на пленэре; 
- использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представле- 

ний о красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной вы- 

разительности живописного произведения; 

- выполнению композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 

организации плоскости изображения; 

- различать основные средства художественной выразительности в изоб- 

разительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

- определять композицию как целостный и образный строй произведения, 

роль формата, выразительное значение размера произведения, соотношение це- 

лого и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, исполь- 

зовать коллажные техники; 

- различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический 

пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

- различать и характеризовать виды портрета; 

- понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

- пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материа- 

лами; 
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- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения про- 

порций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, 

по представлению, по памяти; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

- использовать графические материалы в работе над портретом; 

- использовать образные возможности освещения в портрете; 
- пользоваться правилами схематического построения головы человека в 

рисунке; 

- называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - порт- 

ретистов и определять их произведения; 

- передавать в плоскостном изображении простые движения фигуры че- 

ловека; 

- понимать особенности восприятия скульптурного образа; 

- работе с пластилином или глиной; 
- рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - 

шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в ис- 

тории искусства; 

- приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зари- 

совками фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

- характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и це- 

лостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жиз- 

нью; 

- объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях 

станковой живописи; 

- изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над 

эскизом; 

- узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая жи- 

вопись»; 

- перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической 

картины; 

- характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззрен- 

ческих позиций и идеалов; 

- узнавать и характеризовать несколько классических произведений и 

называть имена великих русских мастеров исторической картины; 

- характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии 

русской культуры; 

- рассуждать о значении творчества великих русских художников в со- 

здании образа народа, в становлении национального самосознания и образа 

национальной истории; 

- называть имена нескольких известных художников объединения «Мир 

искусства» и их наиболее известные произведения; 

- разработке и созданию изобразительного образа на выбранный истори- 

ческий сюжет; 
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- созданию художественного проекта; 

- созданию композиции на основе библейских сюжетов; 

- ориентироваться в великих, вечных темах в искусстве на основе сюже- 

тов из Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

- называть имена великих европейских и русских художников, творивших 

на библейские темы; 

- узнавать и характеризовать произведения великих европейских и рус- 

ских художников на библейские темы; 

- характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

- рассуждать об особенностях художественного образа советского народа 

в годы Великой Отечественной войны; 

- описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники 

и ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

- лепке памятника, посвященного значимому историческому событию 

или историческому герою; 

- анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

- культуре зрительского восприятия; 

- характеризовать временные и пространственные искусства; 

- понимать разницу между реальностью и художественным образом; 
- ориентироваться в творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. Би- 

либин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

- художественному иллюстрированию и навыкам работы с графическими 

материалами; 

- собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одеж- 

ды героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

- ориентироваться в анималистическом жанре изобразительного искус- 

ства и творчестве художников-анималистов; 

- создавать стилизованные образы животных; 
- систематизировать и характеризовать основные этапы развития и исто- 

рии архитектуры и дизайна; 

- распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

- понимать сочетание различных объемов в здании; 
- понимать единство художественного и функционального в вещи, форму 

и материал; 

- иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитек- 

турно-художественных стилей разных эпох; 

- понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

- различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

- характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 

- понимать плоскостную композицию как возможное схематическое 

изображение объемов при взгляде на них сверху; 

- осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – 

вертикаль, круг - цилиндр, шар и т. д.; 
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- применять в создаваемых пространственных композициях доминантный 

объект и вспомогательные соединительные элементы; 

- применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне 

и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и 

в пространстве; 

- создавать практические творческие композиции в технике коллажа, ди- 

зайн-проектов; 

- получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цве- 

та в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

- приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

- характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 
- понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – 

XIX веков; 

- называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 
- понимать основы краткой истории костюма; 

- характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 

- применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

- использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, при- 

родными материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных 

объектов; 

- отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный ком- 

позиционный замысел; 

- использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в 

процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

- узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. 

София Киевская. Фрески. Мозаики; 

- различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского 

Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов 

Московского Кремля; 

- различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. 

Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духов- 

ной и художественной жизни Руси; 

- узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

- характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и 

храма Покрова-на-Рву; 

- раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. От- 

личать по характерным особенностям икону и парсуну; 

- работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 
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си; 

- различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Ру- 

 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графиче- 

скими материалами и др.; 
- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного пространства; 

- сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи 

Древней Руси; 

- рассуждать о значении художественного образа древнерусской культу- 

ры; 
- ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изоб- 

разительного искусства и архитектуры XVIII-XIX веков; 

- использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобрази- 

тельном искусстве и архитектуре XVIII-XIX веков; 

- выявлять и называть характерные особенности русской портретной жи- 

вописи XVIII века; 

- характеризовать признаки и особенности московского барокко; 
- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструк- 

ции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- активно использовать язык изобразительного искусства и различные ху- 

дожественные материалы для освоения содержания различных учебных пред- 

метов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

- владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать 

свою точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности ха- 

рактер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обще- 

ству; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах ис- 

кусства; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изуче- 

ния изобразительного искусства; 

- понимать специфику изображения в полиграфии; 
- различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плака- 

ты, афиши и др.); 

- различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графиче- 

ское, живописное, компьютерное, фотографическое); 

- проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

- создавать художественную композицию макета книги, журнала; 
- называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII-XIX 

веков; 

- называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII-XIX веков; 

- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 
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- называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижни- 

ков» и определять их произведения живописи; 

- называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX ве- 

ка и определять произведения пейзажной живописи; 

- понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искус- 

ства; 

- определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятни- 

ки архитектуры модерна; 

- использовать навыки формообразования, использования объемов в ар- 

хитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные 

макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй по- 

ловины XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструк- 

ции) в материале; 

- узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX 

веков; 

- узнавать, называть основные художественные стили в европейском и 

русском искусстве и время их развития в истории культуры; 

- осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

- применять творческий опыт разработки художественного проекта – со- 

здания композиции на определенную тему; 

- понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве 

XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

- характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графиче- 

скими материалами и др.; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); 

- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

- характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 
- получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 

- использовать навыки коллективной работы над объемно- 

пространственной композицией; 

- понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

- понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перево- 

площения; 
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- называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. Го- 

ловин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

- различать особенности художественной фотографии; 
- различать выразительные средства художественной фотографии (компо- 

зиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

- понимать изобразительную природу экранных искусств; 
- характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного 

образа; 

- различать понятия: игровой и документальный фильм; 
- называть имена мастеров российского кинематографа. 

С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

- понимать основы искусства телевидения; 
- понимать различия в творческой работе художника-живописца и сцено- 

графа; 

- применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля; 

- применять в практике любительского спектакля художественно- 

творческие умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из до- 

ступных материалов; 

- добиваться в практической работе большей выразительности костюма и 

его стилевого единства со сценографией спектакля; 

- использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осу- 

ществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно- 

выразительных средств фотографии; 

- применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и 

навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

- пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 

отдельных недочетов и случайностей; 

- понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

- применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла 

фильма; 

- применять полученные ранее знания по композиции и построению кад- 

ра; 
- использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники 

съемки и компьютерного монтажа; 

- применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анима- 

ции; 

- смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно- 

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

- использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

- реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в прак- 

тике создания видео-этюда. 
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1.2.5.13. Музыка 

Выпускник научится: 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад; 

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 

на основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; 

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
- производить интонационно-образный анализ музыкального произведе- 

ния;  

- понимать основной принцип построения и развития музыки; 

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музы- 

кальных образов; 
- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суж- 

дения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенно- 

стях, жанре, исполнителях; 

- понимать значение устного народного музыкального творчества в раз- 

витии общей культуры народа; 

- определять основные жанры русской народной музыки: былины, лири- 

ческие песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведени- 

ях композиторов; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества; 

- распознавать художественные направления, стили и жанры классиче- 

ской и современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкаль- 

ной драматургии; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направле- 

ний в русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музы- 

кальной школы; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направле- 

ний и национальных школ в западноевропейской музыке; 

- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских 

и зарубежных композиторов; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 

на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально- 

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 
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- называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 

ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, 

концерт и т.п.); 

- узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариа- 

ции, рондо); 

- определять тембры музыкальных инструментов; 

- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 

- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, ор- 

кестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной клас- 

сики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

- определять характерные особенности музыкального языка; 
- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и со- 

временности; 

- анализировать единство жизненного содержания и художественной 

формы в различных музыкальных образах; 

- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, ар- 

гументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- различать интерпретацию классической музыки в современных обра- 

ботках; 

- определять характерные признаки современной популярной музыки; 

- называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, 

рок-н-ролла и др.; 

- анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искус- 

ства; 

ств; 

 

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искус- 

 

- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и лите- 

ратуры на основе осознания специфики языка каждого из них; 

- находить ассоциативные связи между художественными образами му- 

зыки, изобразительного искусства и литературы; 

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 

(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 
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- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) ис- 

полнения: народные, академические; 

- владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суж- 

дения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 

форме; 

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека и общества; 

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отече- 

ственных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских кол- 

лективов; 

- применять современные информационно-коммуникационные техноло- 

гии для записи и воспроизведения музыки; 

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, 

при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятель- 

ности и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музы- 

кальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 

церковной музыки; 

- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 

сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных об- 

разов; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изуче- 

ния музыкального искусства; 
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- различать и передавать в художественно-творческой деятельности ха- 

рактер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обще- 

ству; 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведе- 

ниях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, матема- 

тики и др.). 

1.2.5.14. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образо- 

вательного стандарта основного общего образования к результатам предметной 

области «Технология», планируемые результаты освоения предмета «Техноло- 

гия» отражают: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития об- 

щества; формирование целостного представления о техносфере, сущности тех- 

нологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологиче- 

ских последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйствен- 

ного производства, энергетики и транспорта; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельно- 

сти, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетиче- 

ского оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования 

и использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслужи- 

вания; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучае- 

мыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные тех- 

нологии и перспективы их развития 
Выпускник научится: 
- называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материа- 

лов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

- называть и характеризовать перспективные управленческие, медицин- 

ские, информационные технологии, технологии производства и обработки ма- 

териалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

- объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отли- 

чия современных технологий производства материальных продуктов от тради- 

ционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгорит- 

мами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных про- 

изводственных технологий и мерой их технологической чистоты; 
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- проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной от- 

расли на основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и про- 

гнозы развития технологий в сферах медицины, производства и обработки ма- 

териалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, инфор- 

мационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно- 

технологического мышления обучающихся 
Выпускник научится: 
- следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

- оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

- прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики про- 

дукта) в зависимости от изменения входов /параметров /ресурсов, проверяет 

прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно пла- 

нируя такого рода эксперименты; 

- в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затрат- 

ность - качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в еди- 

ный план несколько технологий без их видоизменения для получения сложно- 

составного материального или информационного продукта; 

- проводить оценку и испытание полученного продукта; 

- проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или ин- 

формационных продуктах; 

- описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, гра- 

фического изображения; 

- анализировать возможные технологические решения, определять их до- 

стоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

- проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих: 

- изготовлению материального продукта на основе технологической до- 

кументации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / тех- 

нологического оборудования; 

- модификации материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта; 

- давать характеристику и разрабатывать материальные продукты, вклю- 

чая их моделирование в информационной среде (конструкторе); 

- встраиванию созданного информационного продукта в заданную обо- 

лочку; 

- изготовлению информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 
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- проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологиче- 

ских проектов, предполагающих: 

- оптимизировать заданный способ (технологии) получения требующего- 

ся материального продукта (после его применения в собственной практике); 

- обобщать прецеденты получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализировать потребительские свойства данных продук- 

тов, запросы групп их потребителей, условия производства с выработкой (рисо- 

ванием, регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пи- 

лотного применения; разрабатывать инструкции, технологические карты для 

исполнителей, согласовывать их с заинтересованными субъектами; 

- разрабатывать (комбинировать, изменять параметры и требования к ре- 

сурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами; 

- проводить и анализировать разработку и /или реализацию проектов, 

предполагающих: 

планирование (разработку) материального продукта в соответствии с за- 

дачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку доку- 

ментации); 

планирование (разработку) материального продукта на основе самостоя- 

тельно проведенных исследований потребительских интересов; 

разработку плана продвижения продукта; 

- проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших 

роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных 

простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструкто- 

ра). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 

- модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией 
/заказом /потребностью /задачей деятельности и в соответствии с их характери- 

стиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

- технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или техноло- 

гической карты; 

- оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области про- 

фессионального самоопределения 
Выпускник научится: 
- характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сфе- 

рах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, произ- 

водства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тен- 

денции их развития, 

- характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тен- 

денции ее развития, 
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- разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

- характеризовать группы предприятий региона проживания, 
- характеризовать учреждения профессионального образования различно- 

го уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об ока- 

зываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях 

обучения, 

- анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

- анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией образовательной траектории, 

- анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоени- 

ем определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или 

иных видов деятельности, 

- получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере и деятельностью занятых в них работников, 

- получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки ин- 

формации о перспективах развития современных производств в регионе про- 

живания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах разви- 

тия регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

- анализировать социальный статус произвольно заданной социально- 

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

1.2.5.15. Физическая культура 

Выпускник научится: 
- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, рас- 

крывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и профи- 

лактикой вредных привычек; 

- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, приме- 

нять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных дей- 

ствий и физических упражнений, развития физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рацио- 

нально планировать режим дня и учебной недели; 
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- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; ис- 

пользовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные со- 

ревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тре- 

нирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственно- 

го организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических ка- 

честв; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действи- 

ям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевре- 

менно устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенно- 

сти их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и пере- 

напряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудо- 

вой и учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздей- 

ствующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, вынос- 

ливости, гибкости и координации движений); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из чис- 

ла хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 

высоту); 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивно- 

го движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 
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- определять признаки положительного влияния занятий физической под- 

готовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физи- 

ческих качеств и основных систем организма; 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформ- 

ление планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнени- 

ями разной функциональной направленности, данные контроля динамики ин- 

дивидуального физического развития и физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздорови- 

тельной ходьбы и бега, туристических походов, обеспечивать их оздоровитель- 

ную направленность; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

- выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта. 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 
- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасно- 

сти; 

- использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве; 
- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества окружаю- 

щей среды и продуктов питания; 

- безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружа- 

ющей среды и продуктов питания; 

- безопасно использовать бытовые приборы; 

- безопасно использовать средства бытовой химии; 

- безопасно использовать средства коммуникации; 
- классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций кри- 

миногенного характера; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной си- 

туации на улице; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной си- 

туации в подъезде; 
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- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной си- 

туации в лифте; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной си- 

туации в квартире; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной кра- 

же; 
- безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошен- 

ничества; 

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 
- безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 
- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций на воде; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

- использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах; 

- готовиться к туристическим походам; 
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических похо- 

дах;  

- адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

- добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

- добывать и очищать воду в автономных условиях; 
- добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустра- 

ивать) временное жилище в автономных условиях; 
- сигналы бедствия и отвечать на них; 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций при- 

родного характера для личности, общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техно- 

генного характера для личности, общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуа- 

циях техногенного характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера; 

- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
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- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной за- 

щиты; 

- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации; 

- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государ- 

ства; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

- оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неиз- 

вестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устрой- 

ства; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении 

или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий 

по освобождению заложников; 

- классифицировать и характеризовать основные положения законода- 

тельных актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах боль- 

шого скопления людей; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в ме- 

стах большого скопления людей; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массо- 

вого скопления людей; 

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие 

и значение для личности, общества и государства; 

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушаю- 

щие здоровье; 

- планировать профилактические мероприятия по сохранению и укрепле- 

нию своего здоровья; 

- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укрепле- 

нию здоровья; 

- планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

- безопасно использовать ресурсы интернета; 

- анализировать состояние своего здоровья; 

- определять состояния оказания неотложной помощи; 

- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

- классифицировать средства оказания первой помощи; 

- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

- извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

- оказывать первую помощь при ушибах; 

- оказывать первую помощь при растяжениях; 

- оказывать первую помощь при вывихах; 
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ста; 

- оказывать первую помощь при переломах; 

- оказывать первую помощь при ожогах; 

- оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

- оказывать первую помощь при отравлениях; 
- оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

- оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- безопасно использовать средства  индивидуальной  защиты велосипеди- 

 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических поездках; 
- готовиться к туристическим поездкам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических по- 

ездках; 

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминоген- 

ного характера; 

- применять права покупателя; 
- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

- предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористиче- 

скую, экстремистскую и наркотическую деятельность; 

- анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние 

своего здоровья; 

- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние 

на здоровье человека; 

- классифицировать и характеризовать основные положения законода- 

тельных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих 

права ребенка; 

- основам самоконтроля, самооценки, принятию решений и осуществле- 

нию осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при форми- 

ровании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

-классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 
- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

- оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

- оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

- оказывать первую помощь при коме; 

- оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 
- использовать для решения коммуникативных задач в области безопас- 

ности жизнедеятельности различные источники информации, включая Интер- 

нет-ресурсы и другие базы данных; 

- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситу- 

ациях; 
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- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить не- 

сложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения лич- 

ной безопасности; 

- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в об- 

ласти безопасности жизнедеятельности. 

1.2.5.17. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному само- 

совершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном по- 

требительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и чело- 

вечества, в становлении гражданского общества и российской государственно- 

сти; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни челове- 

ка, семьи и общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской государственно- 

сти. 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования 

в школе. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериаль- 

ной базой выступают требования ФГОС основного общего образования, кото- 

рые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую и тема- 

тическую оценку, портфолио, внутришкольный мониторинг образовательных 

достижений, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: государственная итоговая аттестация, 

независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования му- 

ниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки школы строится на систем- 

но-деятельностном, уровневом и комплексном подходах к оценке образова- 

тельных достижений. 
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Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достиже- 

ний проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием 

и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индиви- 

дуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содер- 

жанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Вы- 

пускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку. Процедуры внутришкольного мони- 

торинга строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Вы- 

пускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реали- 

зуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися плани- 

руемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающих- 

ся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путём 

- оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредмет- 

ных (регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД); 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, те- 

матической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуаль- 

ных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой 

оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях обучающих- 

ся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных резуль- 

татов в целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно допол- 

няющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проек- 

тов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предмет- 

ных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе 

служит сформированность личностных УУД, включаемых в следующие три ос- 

новные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 



117  

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, 

включая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом кон- 

кретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно- 

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного раз- 

вития обучающихся осуществляется оценка сформированности отдельных лич- 

ностных образовательных результатов, проявляющихся в: 

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной ор- 

ганизации; 

- участии в общественной жизни образовательной организации, ближай- 

шего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

- ответственности за результаты обучения; 
- готовности и способности делать осознанный выбор своей образова- 

тельной траектории, в том числе выбор профессии; 

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых сред- 

ствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и 

осуществляется классными руководителями преимущественно на основе еже- 

дневных наблюдений в ходе урочной и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по 

установленной форме. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых ис- 

следований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку дости- 

жения планируемых результатов освоения основной образовательной програм- 

мы, которые представлены в междисциплинарной программе формирования 

универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование мета- 

предметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и вне- 

урочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их само- 

стоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность работать с информацией; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 
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- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется адми- 

нистрацией школы образовательной организации в ходе внутришкольного мо- 

ниторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга уста- 

навливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и включает диагностические материалы по оценке чи- 

тательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятив- 

ных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных ре- 

зультатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обу- 

чающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью проде- 

монстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания из- 

бранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектиро- 

вать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно- 

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде проза- 

ического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной де- 

кламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии школы или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, пре- 

зентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным пред- 

метом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использо- 

ванием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе - метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных 

УУД) действий. 
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Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе проце- 

дур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также адми- 

нистрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности 

к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией шко- 

лы в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки ди- 

намики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки в рамках стартовой диагностики являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальны- 

ми и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако- 

символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика также проводится учителями с целью оценки го- 

товности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки рабочих программ и ин- 

дивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении рабочих программы учебных предметов. 

Текущая оценка является формирующей (поддерживающей и направля- 

ющей усилия обучающегося) и диагностической (способствующей выявлению 

и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении). 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые резуль- 

таты, этапы освоения которых зафиксированы в рабочих программах. 

Формы и методы текущей оценки: устные и письменные опросы, практи- 

ческие работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- 

и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др. 

Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня до- 

стижения тематических планируемых результатов по учебному предмету, за- 

фиксированных в рабочих программах. 

Тематическая оценка ведется как в ходе изучения темы, так и в конце её 

изучения. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающихся, направленности, широты или избира- 

тельности их интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 

также уровня высших достижений. 

В портфолио включаются образовательные достижения обучающихся, 

участие в учебно-исследовательской и проектной деятельности, достижения во 

внеурочной деятельности, социальная и творческая активность. Личные ре- 
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зультаты каждого будут известны только самому учащемуся и классному руко- 

водителю. Решение о том, о каких результатах, достижениях должны знать дру- 

гие люди (одноклассники, родители и др.), ученик принимает самостоятельно. 

Внутришкольный мониторинг 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результа- 

тов; 
- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самосто- 

ятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля обу- 

чения; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителей, осуществляе- 

мого на основе административных проверочных работ, анализа посещенных 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучаю- 

щимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавли- 

вается решением педагогического совета школы. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для ре- 

комендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуали- 

зации, так и для повышения квалификации учителя. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня дости- 

жений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце 

каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому учебному 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накоп- 

ленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планиру- 

емых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базо- 

вого, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обу- 

чающегося к государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Феде- 

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными 

нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Россий- 

ской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА регла- 

ментируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. 
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ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике) и два обязательных экзамена по другим учебным предметам по 

выбору обучающихся. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих со- 

бой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по реше- 

нию образовательной организации (государственный выпускной экзамен – 

ГВЭ). 

Итоговая оценка 

Итоговая оценка по учебному предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. 

К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, за- 

фиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения ито- 

говой работы по учебному предмету. 

По учебным предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставит- 

ся на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по учебному предмету фиксируется в документе об 

уровне образования государственного образца - аттестате об основном общем 

образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 

учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося 

на уровне основного образования; 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших дан- 

ного выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной обра- 

зовательной траектории на уровне среднего общего образования с учётом вы- 

бора учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и 

отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной об- 

разовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 
Оценка достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным пред- 

метам конкретизирована в рабочих программах учителя к ООП ООО. 

Формы контроля и учёта достижений учащихся (промежуточная и итоговая атте- 

стация) конкретизированы в «Порядке текущего контроля успеваемостии промежуточной 

аттестации обучающихся, индивидуального учёта результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, их формы и периодичность, хранение в архивах информации об 
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этих результатах на бумажных и (или) электронных  носителях ( приказ ОО № 55/2 от 

28.05.2015). 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, вклю- 

чающая формирование компетенций обучающихся в области использова- 

ния информационно-коммуникационных технологий, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализа- 

ции требований Стандарта 

Цель программы развития УДД - обеспечение организационно- 

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, по- 

ложенного в основу ФГОС основного общего образования, с тем, чтобы сфор- 

мировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учеб- 

ному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

Задачи программы развития УУД: 
- организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей 

по развитию УУД в основной школе; 

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освое- 

ние УУД обучающимися, осуществление взаимосвязи способов организации 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том 

числе на материале содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную дея- 

тельность обучающихся; 

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития УУД 

при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных осо- 

бенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую об- 

щей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится дея- 

тельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в 

этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле 

задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформиро- 

вана в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудни- 

чество». 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универ- 

сальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предме- 

тов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов УУД в структуре образовательной деятельности 

Описание планируемых метапредметных результатов формирования УУД 

представлено в пункте «Планируемые результаты освоения обучающимися ос- 

новной образовательной программы основного общего образования» целевого 

раздела основной образовательной программы основного общего образования. 

Описание места отдельных компонентов в структуре образовательной де- 
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ятельности, а также связь развития УУД с содержанием отдельных предметов 

представлено в рабочих программах отдельных учебных предметов, курсов со- 

держательного раздела основной образовательной программы основного обще- 

го образования. 

Принципами формирования УУД в основной школе являются следующие: 

- формирование УУД (задача, сквозная для всей образовательной дея- 

тельности (урочная, внеурочная деятельность); 

- формирование УУД осуществляется как предметном материале, так и на 

материале междисципдинарного содержания; 

- определение материала, на котором реализуется программа по развитию 

УУД (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) является ком- 

петенцией школы; 

- осуществление преемственности формирования и развития УУД по от- 

ношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового возраста 

(возрастание значимости различных социальных практик, исследовательской и 

проектной деятельности, использования ИКТ); 

- отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной дея- 

тельности (говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных за- 

нятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также са- 

мостоятельная работа обучающихся); 

- акцент на нелинейность при составлении учебного плана и расписания, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 

преемственность. 

В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной де- 

ятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно- 

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающе- 

гося признается основой достижения развивающих целей образования - знания 

не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. 

При получении основного общего образования осуществляется переход 

от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающих- 

ся над заданиями, непосредственно связанными с практическими ситуациями, 

которые встречаются в жизни обучающегося. 

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и од- 

ноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руко- 

водство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обуча- 

ющихся в выборе методов обучения. Все это придает особую актуальность за- 

даче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Для успешной деятельности по развитию УУД занятия организуются в 

разнообразных формах: одновозрастные и разновозрастные уроки; занятия, 
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тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и др., с 

 

 постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предме- 

тов и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и 

имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые 

практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Существуют два типа заданий, связанных с УУД: 
- задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформи- 

ровать УУД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности 

УУД. 
В первом случае задание направлено на формирование целой группы свя- 

занных друг с другом УУД. Действия могут относиться как к одной категории 

(например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы прояв- 

лять способность обучающегося применять какое-то конкретное универсальное 

учебное действие. 

В основной школе используются следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 
- на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое оценивание. 
2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные дей- 

ствия: 

- на учет позиции партнера; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 
- ролевые игры. 

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные дей- 

ствия: 

- на проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- на сериацию, сравнение, оценивание; 

- на проведение эмпирического исследования; 

- на проведение теоретического исследования; 

- на смысловое чтение. 

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 
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- на планирование; 
- на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, ко- 

торые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: плани- 

рования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества вы- 

полнения работы, - при минимизации пошагового контроля со стороны учите- 

ля. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление 

освоенного происходит в ходе занятий по разным предметам. Распределение 

типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса между вре- 

менем освоения и временем использования соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый харак- 

тер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативно- 

сти используются технологии «формирующего оценивания». 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а так- 

же форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включе- 

ние обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, ко- 

торая может осуществляться в рамках реализации программы учебно- 

исследовательской и проектной деятельности. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной сте- 

пени связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечива- 

ющего решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. 

Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких 

сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по вы- 

полнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного дости- 

жения обучающегося. 

Она ориентирована на формирование и развитие метапредметных и лич- 

ностных результатов обучающихся. 

В ходе реализации программы реализуются следующие виды проектов 
(по преобладающему виду деятельности): 

- информационный, 

- исследовательский, 

- творческий, 

- социальный, 

- прикладной, 
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- игровой, 
- инновационный и др. 

 В школе реализуются проекты как в рамках одного предмета, так и в рам- 

ках нескольких; по количеству участников в проекте могут выполняться инди- 

видуальные или групповые проекты; по срокам их выполнения - краткосроч- ные, 

среднесрочные или долгосрочные проекты. 

В состав участников проектной работы могут войти не только сами обу- 

чающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивиду- 

альный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляе- 

мую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение 

всего учебного года. 

Используются следующие формы представления результатов проектной 

деятельности: 

- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карта; 

- постеры, презентации; 

- альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

- реконструкции событий; 

- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуа- 

ров;  

- документальные фильмы, мультфильмы; 

- выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

- сценарии мероприятий; 
- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие циф- 
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ровые носители) и др. 

Результаты также представляются в ходе проведения конференций, семи- 

наров и круглых столов. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «при- 

ращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской 

работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные 

проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум 

направлениям: 

- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные 

уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно- 

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, кон- 

ференции, др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся про- 

водится в том числе по таким направлениям, как: 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- прикладное; 

- информационное; 
- социальное; 

 

 игровое; 

- творческое и др. 

На уроках используются следующие формы организации учебно- 

исследовательской деятельности: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об ученых, урок- 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на откры- 

тие», урок открытых мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, доста- 

точно протяженное во времени. 

Во внеурочной деятельности используются следующие формы организа- 

ции учебно-исследовательской деятельности: 

- исследовательская практика обучающихся; 
- образовательные экспедиции (походы, поездки, экскурсии с четко обо- 

значенными образовательными целями, программой деятельности, продуман- 

ными формами контроля). Образовательные экспедиции предусматривают ак- 

тивную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследова- 

тельского характера; 
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- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение пред- 

мета; ученическое научно-исследовательское общество (УНИО); 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, пред-метных неделях, 

интеллектуальных марафонах, в том числе дистанционных. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности представляются в виде 

статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в 

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, иссле- 

дований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, мо- 

делей, образцов и др. 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной дея- 

тельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций 

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции в 

том числе владение поиском и передачей информации, презентационными 

навыками, основами информационной безопасности. 

Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ- 

компетенции, что на практике дает возможность осуществлять ее формирова- 

ние не только и не столько в рамках учебного предмета информатика, но в ходе 

обучения практически по всем предметным областям. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и Интернет- 

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне вре- 

мени нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся 

может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне 

школы. 

В этом контексте важным направлением деятельности школы в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающе- 

гося. 

Основными формами организации учебной деятельности по формирова- 

нию ИКТ-компетенции обучающихся являются: 

- уроки по информатике и другим предметам; 

- факультативы; 

- кружки; 

- интегративные межпредметные проекты; 

- внеурочные и внешкольные активности др. 
Видами учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ- 

компетенции обучающихся, являются: 

- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности за- 

дания, предполагающие использование электронных образовательных ресур- 

сов; 

- создание и редактирование текстов; 

- создание и редактирование электронных таблиц; 

- использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, 

других графических объектов; 

- создание и редактирование презентаций; 

- создание и редактирование графики и фото; 

- создание и редактирование видео; 
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- создание музыкальных и звуковых объектов; 

- поиск и анализ информации в Интернете; 

- моделирование, проектирование и управление; 

- математическая обработка и визуализация данных; 

- создание web-страниц и сайтов; 
- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем и др. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечи- 

вается усилиями команды педагогов. 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования 

Основными элементами ИКТ-компетенций и инструментов их использо- 

вания являются следующие. 

Обращение с устройствами ИКТ: 
- cоединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, прин- 

тер, проектор, сканер, измерительные устройства и т.д.) с использованием про- 

водных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; 

- получение информации о характеристиках компьютера; 

- осуществление информационного подключения к локальной сети и гло- 

бальной сети Интернет; 

- выполнение базовых операций с основными элементами пользователь- 

ского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за 

справкой; 

 

- вход в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через Интернет, размещение в информационной среде различных инфор- 

мационных объектов; 

- оценивание числовых параметров информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информа- 

ции, пропускная способность выбранного канала и пр.); 

- вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; 
- соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков: 
- выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

- осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса об- 

суждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и 

результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифро- 

вых фотографий; 

- осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с исполь- 

зованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

- осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

- осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 
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возможностей специальных компьютерных инструментов; 

- понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процес- 

сов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации: 
- использование приемов поиска информации на персональном компью- 

тере, в информационной среде организации и в образовательном пространстве; 

- использование различных приемов поиска информации в Интернете 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

- осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку); 

- построение запросов для поиска информации с использованием логиче- 

ских операций и анализ результатов поиска; 

- сохранение для индивидуального использования найденных в сети Ин- 

тернет информационных объектов и ссылок на них; 

- использование различных библиотечных, в том числе электронных, ка- 

талогов для поиска необходимых книг; 

- поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; 

- формирование собственного информационного пространства: создание 

системы папок и размещение в них нужных информационных источников, раз- 

мещение информации в Интернете. 

Создание письменных сообщений: 

 cоздание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках 

посредством квалифицированного клавиатурного письма с использова- нием базовых 

средств текстовых редакторов; 

- осуществление редактирования и структурирования текста в соответ- 

ствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемеще- 

ние и удаление фрагментов текста; 

- создание текстов с повторяющимися фрагментами; 
- создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля 

в текстовом документе с помощью средств текстового процессора); 

- оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шриф- 

ту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

- установка параметров страницы документа; 
- форматирование символов и абзацев; 

- вставка колонтитулов и номеров страниц; 

- вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; 

- участие в коллективном создании текстового документа; 

- создание гипертекстовых документов; 
- сканирование текста и осуществление распознавания сканированного 

текста; 

- использование ссылок и цитирование источников при создании на их 

основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов: 



131  

- cоздание и редактирование изображений с помощью инструментов 

графического редактора; 

- создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразо- 

ванными фрагментами; 

- создание графических объектов проведением рукой произвольных ли- 

ний с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; 

- создание различных геометрических объектов и чертежей с использо- 

ванием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

- создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуаль- 

ных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; 

- создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

- создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов: 

- использование звуковых и музыкальных редакторов; 

- использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

- использование программ звукозаписи и микрофонов; 
- запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедий- 

ных информационных объектов: 

 «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

- использование при восприятии сообщений содержащихся в них внут- 

ренних и внешних ссылок; 

- формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 

сообщения; 

- цитирование фрагментов сообщений; 
- использование при восприятии сообщений различных инструментов 

поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

- проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; 

- работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), карта- 

ми и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального пози- 

ционирования; 

- избирательное отношение к информации в окружающем информаци- 

онном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 

- проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; 

- создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссыл- 

ками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

- организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 
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- оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием раз- 

личных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиату- 

ра, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

- использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании: 

- проведение естественнонаучных и социальных измерений; 
- ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, 

в том числе статистически и с помощью визуализации; 

- проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике; 

- анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление: 
- построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных 

информационных структур для описания объектов; 

- построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

- разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 

- конструирование и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

- моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

- моделирование с использованием средств программирования; 
- проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, исполь- 

зование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие: 

 осуществление образовательного взаимодействия в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

- использование возможностей электронной почты для информационного 

обмена; 

- ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Ин- 

тернета; 

- работа в группе над сообщением; 

- участие в форумах в социальных образовательных сетях; 
- выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов 

своей работы с помощью средств ИКТ; 

- соблюдение норм информационной культуры, этики и права; 

- уважительное отношение к частной информации и информационным 

правам других людей. 

Информационная безопасность: 
- осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помо- 

щью антивирусных программ; 

- соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 
- использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования 

ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образо- 

вания или нежелательно. 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компе- 
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тентности обучающихся в области использования информационно- 

коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта, 

выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на меж- 

предметной основе 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обу- 

чающихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и 

компетенции, полученные обучающимися вне школы. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» основными 

планируемыми результатами являются следующие - обучающийся научится: 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и гло- 

бальной сети Интернет; 

- получать информацию о характеристиках компьютера; 

- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем па- 

мяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.); 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, прин- 

тер, проектор, сканер, измерительные устройства и т.д.) с использованием про- 

водных и беспроводных технологий; 

- входить в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через Интернет, размещать в информационной среде различные инфор- 

мационные объекты; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

 ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» 

основными планируемыми результатами являются следующие - обучающийся 

научится: 

- создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возмож- 

ностей специальных компьютерных инструментов; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием воз- 

можностей специальных компьютерных инструментов; 

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» ос- 

новными планируемыми результатами являются следующие - обучающийся 

научится: 

- использовать различные приемы поиска информации в Интернете (по- 

исковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

- строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, ката- 

логи для поиска необходимых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности, использовать различные определители; 

- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Ин- 
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тернет информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» основными 

планируемыми результатами являются следующие - обучающийся научится: 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии 

с его смыслом средствами текстового редактора; 

- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номе- 

ров страниц); 

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

- участвовать в коллективном создании текстового документа; 

- создавать гипертекстовые документы. 
В рамках направления «Создание графических объектов» основными 

планируемыми результатами являются следующие - обучающийся научится: 

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов гра- 

фического редактора; 

- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использова- 

нием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуаль- 

ные, классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» ос- 

новными планируемыми результатами являются следующие: обучающийся 

научится: 

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические син- 

тезаторы для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертек- 

стовых и мультимедийных информационных объектов» основными планируе- 

мыми результатами являются следующие - обучающийся научится: 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперс- 

сылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), карта- 

ми (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том 

числе в системах глобального позиционирования; 

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различ- 

ных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

- использовать программы-архиваторы. 
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» основными планируемыми результатами являются сле- 

дующие - обучающийся научится: 

- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабо- 

раториях; 
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- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обра- 

ботки, в том числе статистической и визуализации; 

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» 

основными планируемыми результатами являются следующие - обучающийся 

научится: 

- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные ин- 

формационные структуры для описания объектов; 

- конструировать и моделировать с использованием материальных кон- 

структоров с компьютерным управлением и обратной связью; 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
- моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» ос- 

новными планируемыми результатами являются следующие - обучающийся 

научится: 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном про- 

странстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, по- 

лучение комментариев, совершенствование своей работы, формирование порт- 

фолио); 

- использовать возможности электронной почты, Интернет-мессенджеров 

и социальных сетей для обучения; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интерне- 

та; 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважени- 

ем относиться к частной информации и информационным правам других лю- 

дей; 

- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, инфор- 

мации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

- соблюдать правила безопасного поведения в Интернете; 

- различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание кото- 

рых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

строятся на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного со- 

трудничества. 

Такие формы включают: 
- договор с ВУЗом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение науч- 

ных сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, кон- 

сультантов, научных руководителей в обмен на предоставление возможности 

прохождения практики студентам или возможности проведения исследований 

на базе организации); 

- договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспер- 
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тов, консультантов, научных руководителей; 

- экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществ- 

ляться в рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций основ- 

ного общего образования; 

- консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществ- 

ляться в рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных 

площадок (школ), применяющих современные образовательные технологии, 

имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, реализующих 

эффективные модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 

включает проведение единовременного или регулярного научного семинара; 

научно-практических конференций; консультаций; круглых столов; вебинаров; 

мастер-классов, тренингов и др. 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно- 

методического обеспечения, подготовки кадров 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, обеспечивают обучающимся овладение ключевыми компе- 

тенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской деятель- 

ности и ИКТ-компетенций. 

 Требования к условиям включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образова- 

тельной организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу ос- 

новного общего образования. 

Педагогические кадры школы имеют необходимый уровень подготовки 

для реализации программы УУД, что может включать в себя следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащих- 

ся начальной, основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 

ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке собственной программы по форми- 

рованию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 

особенностям применения выбранной программы по УУД; 

- педагоги умеют строить образовательную деятельность в рамках учеб- 

ного предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных 

УУД; 

- педагоги умеют формировать УУД в рамках проектной, исследователь- 

ской деятельностей; 

- характер взаимодействия педагогов и обучающихся не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
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- педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 
- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оцен- 

ки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

2.1.10. Cистема оценки деятельности школы по формированию и раз- 

витию универсальных учебных действий 

Система оценки представлена в п.1.3. Целевого раздела настоящей про- 

граммы. 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освое- 

ния и применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД учитываются следующие этапы их освоения: 

- универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учи- 

теля, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную за- 

дачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций 

и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алго- 

ритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при из- 

менении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в дей- 

ствия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способа- 

ми ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построе- 

ние новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий является: 
- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка фор- 

мируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной 

деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей уча- 

стие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого 

обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и по- 

зиционного внешнего оценивания. 

 
СОВ 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУР- 

 

Общие положения 

В данном разделе ООП ООО МБОУ «Генеральская  ООШ» приводится 
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основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне ос- 

новного общего образования, которое в полном объеме отражено в соответ- 

ствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Рабочая программа учебных предметов (далее – Рабочая программа) как 

компонент ООП ООО МБОУ «Генеральская  ООШ» является средством 

фиксации: 

- содержания образования с учетом преемственности изучения предмета 

на разных уровнях общего образования, а также региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей, состава класса и выбранного комплекта 

учебников; 

- планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в 

том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами в соответствии с требованиями к 

результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО; 

- системы оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации. 

Цель Рабочей программы - создание условий для планирования, органи- 

зации и управления образовательной деятельностью по определенному учеб- 

ному предмету (предметной области). Рабочие программы должны обеспечить 

достижение планируемых результатов. 

Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного 

предмета, курса осуществляется с учетом актуальных задач воспитания, обуче- 

ния и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятель- 

ности обучающихся, представленных в программах начального общего образо- 

вания. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся рас- 

крывает определенные возможности для формирования универсальных учеб- 

ных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия 

для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Ориентиром для составления рабочих программ являются Примерные 

программы учебных предметов, которые определяют инвариантную (обяза- 

тельную) и вариативную части учебного курса. Авторы рабочих программ мо- 

гут по своему усмотрению структурировать учебный материал, определять по- 

следовательность его изучения, расширения объема содержания. 

Содержание учебных предметов, курсов 

                               Предметная область «Русский язык литература» 

 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык», 5-9 

класс 

 Рабочая программа учебного предмета «Литература», 5-9 класс 

Предметная область «Иностранные языки» 
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Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)», 

5-9 класс 

Предметная область «Математика и информатика» 

Рабочая программа учебного предмета «Математика», 5-6 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра», 7-9 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия», 7-9 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика», 7-9 класс 

 

Предметная область «Общественно – научные предметы» 
Рабочая программа учебного предмета «История России. Всеобщая история», 

5-9 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание», 5-9 класс 

Рабочая программа учебного предмета «География», 5-9 класс 

 

 

Предметная область «Естественно – научные предметы» 

Рабочая программа учебного предмета «Физика», 7-9 класс  

Рабочая программа учебного предмета «Химия», 8-9 класс     

 Рабочая программа учебного предмета «Биология», 5-9 класс   

      

      

     Предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) 

Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культу- 

ры народов России», 8-9 класс 

 

Предметная область «Искусство» 
Рабочая программа учебного предмета «Музыка», 5-8 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство», 5-7 класс 

Искусство 9 класс 

 

Предметная область «Технология» 

Рабочая программа учебного предмета «Технология», 5-9 класс 

      Рабочая программа учебного предмета «Черчение», 8-9 класс 

      

Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» 
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура», 5-9 класс  

ОБЖ 5-9 класс 

 

Предметная область ППК  

Рабочая программа предпрофильного курса «Трудные вопросы лингвистики» 9 

класс 

    Рабочая программа предпрофильного курса «Мир уравнений» 9 класс 

    Рабочая программа предпрофильного курса «Мир профессий» 9 класс 

             2.2.2   Содержание внеурочной деятельности 
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2.3 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  МБОУ «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ООШ» 

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ  «Генеральская  

ООШ» на уровне основного общего образования (далее – Программа)  строится  на 

основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка 

труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает:  

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и 

общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик, основанного на системе социокультурных и 

духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного 
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социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному 

развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них российской гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-

юношеских организациях и движениях,  спортивных секциях, творческих клубах и 

объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, 

краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических 

объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса,  города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных 

и социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой службы занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;  
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 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогических работников, психолога; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования,  совместную 

деятельность с родителями, (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой 

и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения, профилактики употребления наркотиков и других психоактивных 

веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 

следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения.  
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В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся, отражающие специфику образовательной организации, запросы 

участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни 

открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

школы, совместной деятельности  с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том 

числе, рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию 

системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, 

установление стипендий, спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  
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Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и 

«духовно-нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное 

развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и 

духовно-нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и 

сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация 

характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, 

с социальными общностями (в том числе с социальными организациями и 

общественными институтами) и предполагает приобретение обучающимися 

социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 

вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих 

людей, общества, государства, помощь в  личностном самоопределении, 

проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования – базовые национальные 

ценности российского общества сформулированы в Конституции Российской 
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Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные 

права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

системе образования определены положениями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования перечисляет базовые национальные ценности российского 

общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества… формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования, 

п. 24). 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические 

коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, учредитель 

образовательной организации, родительское сообщество, общественность. Важным 

элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные 

обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику 

ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

Основными направлениями деятельности МБОУ «Генеральская  ООШ»  

по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности 

и формированию экологической культуры обучающихся являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской 

позиции;  формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера 

по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и 

способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям 

социальной среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям 
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своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них российской гражданской идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  

(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-

юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в 

ученическом самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, 

класса,  города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение 

опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и 

правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у 

обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного 

и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений 

о перспективах своего профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности, приобретение практического опыта, 

соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у 

обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание условий 

для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, 

психолога; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); информирование обучающихся об особенностях различных 

сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование 

средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 
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диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовно-

нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, формирование установки 

на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору 

индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору 

индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о 

современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 

транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными 

оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового 

образа жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к 

аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, 

игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам 

ограничивающим свободу личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе (формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию 

по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 

следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся 

как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-
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ценностного видения окружающего мира; развитие способности к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

развитие потребности в общении с художественными произведениями, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися МБОУ  

«Генеральская  ООШ» (по направлениям духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, формированию готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и 

достижения взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с  представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных 

областей «Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и 

мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в 

этой работе призван сыграть  классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта переживания 

и позитивного отношения к Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной 

деятельности (воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического 

класса, организатором здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может 

быть осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, 

участие в ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских 

организаций и движений, в школьных и внешкольных организациях (спортивные 

секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, 

библиотечная сеть, краеведческая работа),  в военно-патриотических 

объединениях, участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций; в экологическом 

просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, 

класса,  города, партнерства с общественными организациями и объединениями, в 
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проведении акций и праздников (региональных, государственных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

предусматривает следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 

социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, 

связанных с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 

возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных 

характеристиках социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 

обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное 

решение задач в рамках отдельных социальных проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в 

социальной деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование 

индивидуальной стратегии участия в социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 

внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие 

школьника в социальной деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в 

социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими 

собственных целей участия в социальной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного 

участия в социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 

выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск 

объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, 

коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный 

анализ.   

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы 

позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего 

широким кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через 

пропаганду академических успехов обучающихся, поддержку школьников в 

ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных 

результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии предполагается осуществлять через 
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информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование 

средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому 

направлению включает  сотрудничество с предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); различные Интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на 

различные формы внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть 

возложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на 

различные формы внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, может быть 

возложена на уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», 

«Естественнонаучные предметы», различные формы внеурочной деятельности.  
 

Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает 

оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на 

которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного 

передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном 

порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только 

обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные 

широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования и призваны презентовать спектр образовательных программ, 
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реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий 

пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 

профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательной 

организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 

которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 

профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные 

виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на 

тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в 

течение календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-

либо предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя 

биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций 

проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по 

предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, 

близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по 

предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, 

работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко 

квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют 

возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе 

сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо 

профессии.  
 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

организациями дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной 

деятельности образовательной организации с различными социальными 

субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия 

школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в 

социальную деятельность.  

Организация взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами может быть представлена как последовательная 
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реализация следующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, 

родителей, общественности взаимодействия общеобразовательной организации с 

различными социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы 

социально-педагогических потенциалов социальной среды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами 

(в результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования и другими субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 

школы с социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети 

Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию 

(общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному 

характеру участия (увлечение (хобби), общественная активность, социальное 

лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников.  
 

Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной 

и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации 

развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает 

идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие 

ресурсы и каким способом он может задействовать для самостоятельного 

разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника 

представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной 

ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть 

трудности); 
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2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 

вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог 

осуществляет поддержку в решении школьником значимой для него проблемной 

ситуации, может управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, 

так и организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, 

наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления 

имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При 

организации развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать 

самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в 

разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию 

навыков саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития 

способов мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В 

рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая 

собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и 

планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В 

ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных 

моделях социального взаимодействия, не только становится более компетентным в 

сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт 

соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

Важнейшим партнером  в реализации цели и задач воспитания и социализации 

являются родители обучающегося (законные представители), которые 

одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, 

эксперт результатов деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими 

при проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе 
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проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, 

возникающих в жизни образовательной организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 

взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса 

со стороны родителей), использование педагогами по отношению к родителям 

методов требования и убеждения как исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных 

противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность 

тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в обучении 

или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье 

предусматривает содействие в формулировке родительского запроса 

образовательной организации, в определении родителями объема собственных 

ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и 

задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

могут привлекаться педагогические работники иных образовательных 

организаций, выпускники, представители общественности, органов управления, 

бизнес сообщества.  

Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 
 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды предусматривает объединение 

педагогического коллектива в вопросе рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, освоение педагогами 

образовательной организации совокупности соответствующих представлений, 

экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований 

состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В 

обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль 

призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-

воспитательного процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  
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 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 
предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию 

тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур 

и периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не 

только на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет 

зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости 

за высокие достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, 

спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон 

риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление 

источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию 

комплекса адресных мер, используются возможности профильных организаций – 

медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего 

связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с 

проблемами детского дорожно-транспортного травматизма.  В ученическом 

коллективе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на 

устойчивые, учебные группы, и неоформленные (официально не 

зарегистрированные) аудитории, может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и 

т. д.);  

 внутренней (получение информации организуется в  школе, в том числе одна 

группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, 

других групп – коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный 

процесс, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа 

жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 

школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, 

выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как 

естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и 

концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе 
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целесообразно использовать информационные ресурсы сети Интернет. 
 

Описание деятельности, осуществляющей образовательную деятельность, 

в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 
 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих 

позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, 

качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной 

жизни, включает несколько комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность 

составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму 

дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с 

учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание 

и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима 

интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в 

условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным 

состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии 

позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и 

условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и 

их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 

комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления 

своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление 

о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; 

знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, 
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связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой 

частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях 

своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям 

других народов. В результате реализации данного модуля обучающиеся должны 

быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с 

точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной 

нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности 

и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся 

о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти 

правила; формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции 

своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании 

окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление 

подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; развитие способности контролировать время, проведенное за 

компьютером.  
 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу 

(формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу 

(обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной 

деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного 

числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 

традиции;  
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 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие 

группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

школьниками, получившими награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, 

установление стипендий, спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой 

размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое 

стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных 

школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

– деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих 

достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может включать исключительно 

артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. 

д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, 

чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.  
 

Критерии, показатели эффективности деятельности  в части духовно-

нравственного развития, воспитания и  социализации обучающихся 
 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

жизни и здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 

жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в 

следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 



160 
 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

профилактической работы,   формированию осознанного отношения к 

собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного 

функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в 

составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и 

родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих 

показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных 

руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах 

обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений школьников, 

обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования 

коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), 

периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в 

ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач в школе по обеспечению   

позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в школе, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса 

отдельных категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих 

работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними 

детьми других, оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между 

обучающимися и учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы 
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снисходительности, терпимости друг к другу  (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений 

обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень 

информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 

обучающимися данного содержания образования, уровень информированности о 

динамике академических достижений обучающихся, о типичных и персональных 

трудностях в освоении образовательной программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в школе, ученическом классе, учебной 

группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения 

отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических 

достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении 

содержания образования, обеспечение образовательной среды (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования с учителями предметниками и 

родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению 

успеха обучающихся в освоению образовательной программы основного общего 

образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного 

в духовных и культурных традициях многонационального народа России, 

выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 

воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования 

экологической культуры, уровень информированности об общественной 

самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач 
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анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной 

группе; при формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции 

образовательной организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 

обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания обучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций родителей, общественности и 

др.  
 
 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся МБОУ «Генеральская  ООШ», формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, идентификация 

себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной 

сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с историей 

народов и государств, находившихся на территории современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному 
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выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Готовность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 

сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и 

которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное 

гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с 

социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 
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партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; развитость 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности).  

 

2.3.1 Мероприятия по направлениям духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

МБОУ «Генеральская ООШ» 

 

Сентябрь Месячник безопасности ПДД «Внимание, дети!», День знаний, 

День солидарности в борьбе с терроризмом, День здоровья, Год 
волонтёра в РФ. 

Октябрь Неделя, посвящённая Дню пожилого человека, День учителя, со- 

циальный муниципальный проект «Тропа памяти», Год волонтёра 

в РФ 

Ноябрь Неделя правовых знаний, Неделя «Добрые дела», День Народного 

единства, Неделя толерантности, «Матери - хранительницы 

нравственного очага», муниципальный фотокон- 
курс «Просторы Несветая», Год волонтёра в РФ 

Декабрь Неделя Воинской Славы, традиционный предновогодний концерт 

и ярмарка, «Мы – граждане России» - акция по вручению паспор- 
тов,  благотворительная  акция  «Рождественский  перезвон», ново- 
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 годние представления «Новый год у ворот», Год волонтёра в РФ 

Январь Всероссийский образовательный проект «Большая арктическая 

экспедиция», муниципальный творческий фестиваль «Свет Рожде- 

ства» 

Февраль Месячник оборонно – массовой и военно – патриотической рабо- 

ты, мероприятия, посвященные освобождению района от немецко- 

фашистских захватчиков, мероприятие «Соколы России» 

Март Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом, 

«Женщинам посвящается…», День воссоединения Крыма с Росси- 

ей 

Апрель «Ярмарка профессий» - муниципальное мероприятие, антинарко- 

тический месячник «За здоровье и безопасность наших детей», 

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» 

Май «Великая Победа!», итоговый сбор ДМОО «Наше будущее», День 
музеев, 

Всероссийская детская акция «С любовью к России мы делами 

добрыми едины» 

Июнь Международный день защиты детей, летний пришкольный оздоро- 

вительный лагерь , День России, День памяти и скорби 

- день начала Великой Отечественной войны (1941 год) 
 

В МБОУ «Генеральская ООШ» воспитательная работа по духовно- 

нравственному развитию планируется в соответствие с разработанными про- 

граммами: 

№ Название программы 

1 Программа «Путь к духовной гармонии» 

2 Программа ученического самоуправления МБОУ «Генеральская 

ООШ» 

3 Программа «Каникулы» 

4 Программа профилактики вредных привычек «Выбор жизни» 

5 Программа изучения ПДД «Дорога и дети» 

6 Программа правового воспитания «Правовая культура» 

7 Программа «Я и мой профессиональный выбор» 

8 Комплексно-целевая программа «Формирование толерантного сознания участ- 

ников образовательного процесса» 

9 Программа «Детство без насилия и жестокости» 

10 Программа «Профилактика и предупреждение суицидального поведения среди 

несовершеннолетних» 
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2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы МБОУ «Генеральская ООШ» (далее – 

ПКР) направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья
1
 в освоении ООП ООО. 

Программа ориентирована на развитие у обучающихся с ОВЗ 

потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации и 

разрабатывается на период получения основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и 

начального общего образования являются преемственными. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

при получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении ком- 

плексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной про- 

граммы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики произ- 

водных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально- 

психологической адаптации личности ребенка. 

В процессе разработки и реализации программы коррекционной работы, 

решаются следующие задачи: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и оказание им специализированной помощи при освоении основной обра- 

зовательной программы основного общего образования; 

- определение оптимальных специальных условий для получения основ- 

ного общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, 

познавательных, коммуникативных способностей; 

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррек- 

ционных образовательных программ, учебных планов для обучения школьни- 

ков с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуаль- 

ных возможностей; 

- реализация комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ (в соот- 

ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК); 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адапта- 

ции и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ; 

- осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 
 

 

 

1 Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 
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Программа базируется как на общих дидактических принципах (система- 

тичность, активность, доступность, последовательность, наглядность и др.), так 

и на специальных принципах, ориентированных на учет особенностей обучаю- 

щихся с ОВЗ: 

- принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов 

различного профиля в решении проблем этих детей; 

- принцип обходного пути – формирование новой функциональной систе- 

мы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

- принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить ком- 

плексный медико-психолого-педагогический характер и включать совместную 

работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицин- 

ские работники, социальный педагог и др.). 

Методические принципы построения образовательной деятельности, 

направленные на обеспечение освоения обучающимися с ОВЗ основной 

образовательной программы, включают 

– усиление практической направленности изучаемого материала; 

– выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

– опору на жизненный опыт ребёнка; 
– опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого 

материала как в рамках одного предмета, так и между предметами; 

– соблюдение в определении объёма изучаемого материала принципа 

необходимости и достаточности; 

– введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, 

предусматривающих активизацию познавательной деятельности, усвоенных 

ранее знаний и умений детей, формирование школьнозначимых функций, 

необходимых для решения учебных задач. 

 

Коррекционные направления работы 

 
Направления 

коррекционной работы 
Характеристика содержания Ответственные 

Диагностическая 

работа 

- выявление особых образовательных по- 

требностей обучающихся с ОВЗ при освое- 

нии основной образовательной программы 

основного общего образования; 

- проведение комплексной социально- 

психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физиче- 

ском развитии обучающихся с ОВЗ; 

- определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально- 

волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

зам. директора по 

УВР 

учителя 

 

зам. директора по 

УВР 

учителя 

педагог-психолог 

учителя 

педагог-психолог 

педагог-психолог 
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 - изучение социальной ситуации развития 

и условий семейного воспитания ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

- мониторинг динамики развития, успеш- 

ности освоения образовательных программ 

основного общего образования. 

социальный педагог 

педагог-психолог 

социальный педагог 

 

зам. директора по 

УВР 

педагог-психолог 

Коррекционно- 

развивающая работа 

- разработка и реализация индивидуально 

ориентированных коррекционных про- 

грамм; 

- выбор и использование специальных 

методик, методов и приемов обучения в со- 

ответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся с ОВЗ; 

- организация и проведение индивиду- 

альных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудно- 

стей обучения; 

- коррекция и развитие высших психиче- 

ских функций, эмоционально-волевой, по- 

знавательной и коммуникативно-речевой 

сфер; 

- развитие и укрепление зрелых личност- 

ных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, лич- 

ностной автономии; 

- формирование способов регуляции по- 

ведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, коммуника- 

тивной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых 

для продолжения образования и профессио- 

нального самоопределения; 

- совершенствование навыков получения 

и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению соци- 

альных компетенций и адаптации в реаль- 

ных жизненных условиях; 

- социальная защита ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при психо- 

травмирующих обстоятельствах. 

зам. директора по 

УВР, 

учителя 

  
 

зам. директора по 

УВР, 

педагог-психолог 

  

учителя 

педагог-психолог 

  

педагог-психолог 

учителя- 

предметники 

 
классные руководи- 

тели 

педагог-психолог 

классные руководи- 

тели, 

педагог-психолог 

классные руководи- 

тели 

 
учителя 

  
социальный педагог, 

педагог-психолог 

Консультативная 

работа 

- выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для 

всех участников образовательных отноше- 

ний; 

- консультирование специалистами педа- 

гогов по выбору индивидуально ориентиро- 

ванных методов и приемов работы с обуча- 

ющимися с ОВЗ, отбора и адаптации содер- 

зам. директора по 

УВР 

  
зам. директора по 

УВР 

педагог-психолог 
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 жания предметных программ; 
- консультативная помощь семье в вопро- 

сах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

- консультационная поддержка и по- 

мощь, направленные на содействие свобод- 

ному и осознанному выбору обучающимися 

с ОВЗ профессии, формы и места обучения  

в соответствии с профессиональными инте- 

ресами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

 

педагог-психолог, 

классные руководи- 

тели 

педагог-психолог, 

классные руководи- 

тели, 

социальный педагог 

Информационно- 

просветительская 

работа 

- информационная поддержка образова- 

тельной деятельности обучающихся с осо- 

быми образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), педа- 

гогических работников; 

- различные формы просветительской де- 

ятельности (лекции, беседы, информацион- 

ные стенды, печатные материалы), направ- 

ленные на разъяснение участникам образо- 

вательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным пред- 

ставителям), педагогическим работникам – 

вопросов, связанных с особенностями обра- 

зовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений 

для педагогов и родителей (законных пред- 

ставителей) по разъяснению индивидуаль- 

но-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

зам. директора по 

УВР 

  

зам. директора по 

УВР, педагог- пси- 

холог, социальный 

педагог, учителя 

  

 

 
педагог-психолог 

 

Индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия 
 

 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

Задачи 

мероприятий 

• Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий 
– повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального 

развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и 

оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 

• Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию 

трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 

предшествующего обучения. 

Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

• Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития 

• Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития 

• Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

Коррекция 

нарушений в 

развитии 

эмоционально- 

личностной сферы 

• Расширение 

представлений об 
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 обогащение словаря 
• Развитие различных 

видов мышления 

• Развитие основных 

мыслительных 

операций 

обогащение словаря 
• Развитие различных 

видов мышления 

• Развитие речи, 

овладение техникой 

речи 

• Коррекция 

отдельных сторон 

психической 

деятельности 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

• Развитие 

различных видов 

мышления 

• Развитие речи, 

овладение техникой 

речи 

Формы 

работы 

Игровые ситуации, 

упражнения, задачи, 

коррекционные 

приёмы и методы 

обучения 

• Элементы 

изотворчества 

• Психогимнастика 

• Театрализация, 

драматизация 

• Валеопаузы, минуты 

отдыха 

• Индивидуальная 

работа 

• Использование 

специальных 

программ и учебников 

• Контроль 

межличностных 

взаимоотношений 

• Дополнительные 

задания и помощь 

учителя 

• Внеклассные занятия 
• Кружки и 

спортивные секции 

• Индивидуально 

ориентированные 

занятия 

• Часы общения 

• Культурно-массовые 

мероприятия 

• Родительские 

гостиные 

• Творческие 

лаборатории 

• Индивидуальная 

работа 

• Школьные 

праздники 

• Экскурсии 

• Речевые и ролевые 

игры 

• Литературные 

вечера 

• Уроки доброты 

• Субботники 

• Коррекционные 

занятия по 

формированию 

навыков 

коммуникативной 

деятельности, по 

формированию 

социально- 

коммуникативных 

навыков 

общения, по 

коррекции речевого 

развития, по развитию 

мелкой моторики, по 

развитию 

общей моторики, 

по социально- 

бытовому обучению, 

• Консультации 

специалистов 

• ЛФК, лечебный 

массаж, закаливание 

• Посещение 

учреждений 

дополнительного 

образования 

(творческие кружки, 

спортивные секции) 

• Занятия в центрах 

диагностики, 

реабилитации и 

коррекции 

• Семейные 

праздники, традиции 

• Поездки, 

путешествия, 

походы, экскурсии 

• Общение с 

родственниками 

Общение с друзьями 

• Прогулки 
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  по физическому 
развитию. 

 

Диагностическая 

направленность 

Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика 

основного учителя, 

оценка зоны 

ближайшего развития 

ребёнка 

Обследования 

специалистами школы 

(психолог) 

Медицинское 

обследование, 

заключение 

психолого-медико- 

педагогической 

комиссии 

(ПМПК) 

Коррекционная 

направленность 

Использование 

специальных 

программ, помощь на 

уроке. 

Стимуляция активной 

деятельности самого 

учащегося 

Организация часов 

общения, 

коррекционных 

занятий, 

и н д и в и д у а л ь н о 

ориентированных 

занятий; занятия 

со специалистами, 

соблюдение режима 

дня, смены труда и 

отдыха, полноценное 

питание, прогулки 

Соблюдение режима 

дня, смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, 

семейная 

игротерапия, 

изотворчество, 

танцевальное 

творчество, 

психогимнастика, 

занятия ЛФК, 

массаж, общее 

развитие ребёнка, 

его кругозора, речи, 

эмоций и т.д 

Профилактическая 

направленность 

Систематические 

валеопаузы, минуты 

отдыха, смена режима 

труда и отдыха. 

Сообщение 

учащемуся важных 

объективных 

сведений об 

окружающем мире, 

предупреждение 

негативных 

тенденций развития 

личности 

Смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со 

сверстниками, 

педагогами, 

с п е ц и а л и с т а м и 

школы. 

Социализация и 

интеграция в 

общество ребёнка 

Стимуляция 

общения ребёнка 

Посещение занятий 

в системе 

дополнительного 

образования по 

интересу или 

формирование 

через занятия его 

интересов. 

Проявление 

родительской любви 

и 

ро д и т е л ь с к и х 

чувств, 

заинтересованность 

родителей 

в делах ребёнка 

Развивающая 

направленность 

Использование 

учителем элементов 

корр е к ц и о н н ы х 

технологий, 

специальных 

Организация часов 

общения, групповых и 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий, занятия со 

Посещение 

учреждений 

культуры и 

искусства, выезды 

на природу, 
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 программ, 

проблемных форм 

обучения, элементов 

коррекционно- 

развивающего 

обучения 

специалистами, 

соблюдение 

режима дня 

путешествия, чтение 

книг, общение с 

разными людьми, 

посещение 

спортивных 

секций, кружков. 

Ответственные за Основной учитель, Основной учитель, Родители, семья. 

индивидуально учителя-предметники учителя-предметники  

ориентированные  педагог-психолог  

мероприятия  социальный педагог  

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 
1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая дея- 

тельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучаю- 

щихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, матери- 

ально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно- 

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариа- 

тивных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматрива- 

емой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необ- 

ходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения де- 

тей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизмы реализации программы 

Для реализации ПКР в школе создана рабочая группа, в которую входят: 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 основные учителя; 

 педагог-психолог; 

 социальный педагог; 

 общественный инспектор по коррекционно-развивающему обучению; 

 уполномоченный по правам ребёнка. 

Одним из основных механизмов реализации ПКР в школе является опти- 

мально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организа- 
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ции, обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами 

различного профиля в образовательной деятельности. Такое взаимодействие 

включает: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обу- 

чающегося; 

 составление комплексных индивидуальных планов общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально- 

волевой и личностной сфер ребенка. 

Комплексное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечи- 

ваются специалистами школы: педагогом-психологом, социальным педагогом, 

учителями, классными руководителями, регламентируются локальными нор- 

мативными актами школы, а также ее уставом. Реализуется преимущественно 

во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающих- 

ся является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе 

осуществляются фельдшером ФАПа х. Волошино и МУЗ ЦРБ Родионово- 

Несветайского района на регулярной основе и, помимо общих направлений ра- 

боты со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровожде- 

нии школьников с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направ- 

лена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюде- 

ние их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образо- 

вательной среды. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагог- 

психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. 

Диагностическое направление реализуется как учителями класса (аттеста- 

ция учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалистами 

(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Психолого-социальная и педагогическая помощь оказывается детям на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (закон- 

ных представителей). 

Коррекционная работа в школе осуществляется во всех организационных 

формах деятельности: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной 

программы. 
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Кроме того, коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной 

деятельности в группах класса, в группах на уровне образования по специаль- 

ным предметам. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия 

с педагогом-психологом по индивидуально ориентированным коррекционным 

программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществ- 

ляется по адаптированным программам дополнительного образования разной 

направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика  и 

др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с 

ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагога- 

ми с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

школе разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществля- 

ется педагогами и специалистами и может сопровождаться дистанционной под- 

держкой. 

Требования к условиям реализации программы 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации 

инвалида, которые разрабатываются в образовательной организации на 

основании рекомендаций ПМПК и заявления родителей (законных 

представителей). 

Организационные условия 
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального сопро- 

вождения детей с ОВЗ. Это могут быть формы обучения в общеобразователь- 

ном классе в условиях инклюзии или классе коррекционного обучения по об- 

щей образовательной программе основного общего образования, по адаптиро- 

ванной основной общеобразовательной программе или по индивидуальной 

программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебной деятельностиа; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повышения её 

эффективности, доступности); 

 специализированные условия: 
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 выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ; 

 введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка; 

 использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения здоровья ребёнка; 

 комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях; 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 участие всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, в воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях и др. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструмента- 

рий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учите- 

ля, педагога-психолога, социального педагога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану целесообраз- 

ным является использование специальных (коррекционных) образовательных 

программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 

Обучение осуществляется по учебникам, рекомендуемым Минобрнауки 

России к использованию при реализации имеющих государственную аккреди- 

тацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Все учителя используют принципы индивидуального подхода, развивающе- 

го обучения и наглядности. 

Кадровое обеспечение 
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми 

с ОВЗ обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответ- 

ствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педа- 

гогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональ- 

ной подготовки. С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ основной обра- 
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зовательной программы н, коррекции недостатков их физического и (или) пси- 

хического развития в штатное расписание МБОУ «Генеральская ООШ» введе- 

ны ставки педагогических работников - педагог-психолог, социальный педагог, 

педагог-организатор. Уровень квалификации педагогических работников для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характери- 

стикам по соответствующей должности. Педагоги школы, работающие непо- 

средственно с обучающимися с ОВЗ, школы прошли курсовую переподготовку 

в области инклюзивного образования. В случае необходимости для работы на 

основе дополнительных договоров привлекаются другие специалисты, не ра- 

ботающие в МБОУ «Генеральская ООШ». 

Материально-техническое обеспечение 
В школе функционируют кабинеты информатики, технологии, химии, ис- 

тории, русского языка, начальных классов, физики, математики, библиотека, 

столовая, спортивная площадка, актовый зал, а также кабинеты специального 

назначения - медицинский кабинет, сенсорная комната. 

Каждый учебный кабинет оснащён компьютерным и проекционным 

оборудованием с доступом к сети Интернет. Десять учебных кабинетов 

оснащены интерактивными комплексами. Имеется система конференцсвязи, 

система опроса, web-камера, бегущая информационная строка. 

В рамках реализации государственной социальной программы Россий- 

ской Федерации «Доступная среда» выполнен ряд работ по созданию универ- 

сальной безбарьерной среды и условий доступности услуг в МБОУ «Волошин- 

ская СОШ» для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ: 

возможность беспрепятственного входа на территорию школы и в здание и вы- 

хода из них (на территорию школы въезд с боковой стороны, в здание – пан- 

дус), установлены доступные входные группы, в санитарно-гигиеническом по- 

мещении установлены поручни, адаптирован официальный сайт ОО для лиц с 

нарушением зрения (слабовидящих). 

Информационное обеспечение 
Информационно-образовательная среда МБОУ «Генеральская ООШ» 

обеспечивает доступ детям с ограниченными возможностями здоровья, родите- 

лям (законным представителям), педагогам к сетевым источникам информации, 

к информационно-методическим фондам, которые содержат наглядные посо- 

бия, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы. 

Информационная открытость школы для инвалидов и лиц с огран и- 

ченными возможностями здоровья и их родителей осуществляется через 

официальный сайт школы (с версией для слабовидящих). 

Предоставляется государственная услуга «Электронное зачисление в обра- 

зовательную организацию» и государственная услуга «Предоставление инфор- 

мации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости»» с помощью ИС «Единая образователь- 

ная сеть «Дневник.ру». 

Результатом реализации указанных требований является создание ком- 

фортной развивающей образовательной среды в школе: 
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— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учи- 

тывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся с ОВЗ на даннос уровне 

общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и инте- 

грацию детей с ОВЗ; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ОВЗ, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образова- 

тельной программы основного общего образования обучающимися с ограни- 

ченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установлен- 

ными Стандартом. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требо- 

ваний к результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференциро- 

ванный характер и определяются индивидуальными программами развития де- 

тей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планиру- 

ются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предмет- 

ные). 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося 

в личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность 

коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктив- 

ное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем: 

 овладение содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; 

подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей 

с ОВЗ; 

 индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение 

учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их воз- 

расту; 

 умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуа- 

ции; получение опыта решения проблем и др.). 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не 

столько успешное освоение ими основной образовательной программы, сколь- 

ко освоение жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности всту- 
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пать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения 

и созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повсе- 

дневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и её временно- 

пространственной организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствую- 

щих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыду- 

щих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся 

класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) соб- 

ственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля дости- 

жений. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план муниципального бюджетного общеобразователь- 

ного учреждения Родионово-Несветайского района «Генеральская 

основная общеобразовательная школа» на 2018 – 2019 учебный год. 

 

Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «Генеральская ООШ» на 2018-

2019 учебный год. 5-8 класс 

 

Учебный план (недельный) МБОУ «Генеральская ООШ», (далее – Учебный план) 

реализующий основную образовательную программу основного общего образования, 

отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы; определяет  общие рамки 

отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности; фиксирует максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, определяет перечень 

учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

Учебный план формируется с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО), 

примерной примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, (далее - ПООП ООО). 

В 2018-2019 учебном году в МБОУ «Генеральская ООШ» реализуется федеральный 

государственный образовательный стандарт общего образования, на уровне начального 

общего образования (в 1-4 классах) и основного общего образования (в 5-8 классах). 

Учебный план МБОУ «Генеральская ООШ» предусматривает возможность введения 

учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные с учѐтом региональных особенностей 

Ростовской области в целом и школы в частности, в соответствии с нормативными 
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правовыми документами: 

Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» ( ред. от 

29 декабря 2016 № 936-ЗС) 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 

изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609; от 07.06.2017 N 506); 

приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 

1994, от 01.02.2012 № 74); 

приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 

№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644; ред. от 

31.12.2015); 

приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего      и      среднего      общего      образования»      (в      ред.      от      

13.12.      2013,      от      28.05.2014,      от 17.07.2015); 

приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

consultantplus://offline/ref%3D3A9F5AE8E970EA10C80FF9CCD7A5CB84CC338FBD60F3D1C5BFBA5F9C76FDEAE5687EA793AFFA58E9X8k7P
consultantplus://offline/ref%3D7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP
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основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 

от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 

№1529, от 26.01.2016 № 38, №629 от 07.07.2017г.); 

приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

приказ Минобрнауки России от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №  413». 

приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего (полного) общего образования, утверждѐнный приказом 

Минобразования России 5 марта 2004 г. № 1089». 

- приказ Минобрнауки России от 20 июня 2017 года № 581 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 

253». 

письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 
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группе для занятий физической культурой»; 

письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 

письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

письмо Минобразования Ростовской области от 25.04.2018 года № 24/4.1 – 5705 «О 

направлении рекомендаций по 

составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2018 – 2019 учебный 

год». 

-Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Родионово-

Несветайского района «Генеральская основная общеобразовательная школа» 

-Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Генеральская ООШ» на 2018-2019 учебный год. 

-Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Генеральская ООШ» на 2018-2019 учебный год. 

-Образовательная программа основного общего образования МБОУ «Генеральская 

ООШ» на 2018-2019 учебный год. 

 

В соответствии с учебным планом для смягчения психофизической нагрузки учащихся 

учебный год разбивается на 4 четверти, разделѐнные каникулами. Две последние 

учебные недели учебного года отводятся на обобщающее повторение пройденного 

материала по всем учебным предметам. По окончании учебного года для учащихся 9 

класса начинается экзаменационный период. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. 

МБОУ «Генеральская ООШ» определяет следующий режим работы обучающихся в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.28-10 от 29.12.2010 года: 

начало занятий в 08.30 ч.; 

продолжительность  учебного  года  в  первом  классе  —  33  учебные  недели;  для 

обучающихся 9 класса (без учѐта государственной итоговой аттестации) – 34 

учебные недели; для обучающихся 2-8 классов -34,4 учебных недель; 

максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней; 

продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. В течение года (февраль) 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы для учащихся 1- го класса; 
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продолжительность уроков во 2-9 классах составляет 45 минут; 

Уровень основного общего образования 

 

В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не может составлять 

менее 5267 и более 6020 часов. Предметная область «Русский язык и литература» 

включает обязательные учебные предметы «Русский язык» и 

«Литература». С целью формирования представления о русском языке, как форме 

выражения национальной культуры народа, для совершенствования коммуникативных 

умений и навыков, обогащения словарного запаса и грамматического строя речи, 

обучающихся на учебный предмет «Русский язык» дополнительно выделен 1 час в 7 

классе (компонент образовательного учреждения). 

Предметная область «Иностранные языки» - «Иностранный язык»: немецкий язык в 

объѐме 3 часа в неделю в 5-9 классах. 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» на уровне основного общего образования (далее - предметная область ОДНКНР) 

реализуется в рамках учебного плана за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в качестве отдельного учебного предмета в 8 классе – 1 час 

в неделю с учетом минимального объема учебной нагрузки не менее 64 часов за 2 

учебных года (8-9 класс в следующем учебном году) для возможности последующего 

выставления обучающемуся итоговой отметки в аттестат об основном общем 

образовании. 

Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные учебные 

предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» и «Геометрия» (7-9 классы), 

«Информатика» (7-9 классы). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных 

учебных предметов «История России. 

Всеобщая история» (5-8 классы), «История» в соответствии с БУП -2004 в 9 классе, 

«Обществознание» (6 - 9 классы). 

С целью сохранения преемственности предметной области «Обществознание и 

естествознание» на уровне начального общего образования и предметной области 

«Общественно-научные предметы» на уровне основного общего образования в 5 классе 
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изучается предмет «Обществознание» за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Как обязательная часть учебного плана учебный предмет 

«Обществознание» в 6-8 классах – 1 час в неделю. В рамках ФК ГОС 

«Обществознание»  в 9 классе включает такие разделы как: «Экономика», «Право», 

«Политика», «Общество, «Человек» и изучается в объеме 1 часа в неделю. 

Правовое просвещение обучающихся проводится в курсе обществознания 9 класса 

(включено в рабочую программу обществознания 9 класса). 

Учебный предмет  «География»  изучается  в 5-9 классах. ( 5,6 класс - 1 час в неделю, в 

7-9 классах – 2 часа в неделю). 

В предметную область «Естественно - научные предметы» включены обязательные 

учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 

классы). 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка» 

(5-8 классы), «Изобразительное искусство» (5-7 классы) и «Искусство» в 9 классе. 

Учебный предмет «Технология» (ФГОС ООО) изучается в 5, 6, 7 классах по 2 часа в 

неделю. В 8 классе – 1 час в неделю. Образовательный компонент «Черчение» 

реализуется в 8 и 9 классах за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений – 1 час в неделю. Курс вводится с целью профессионального 

самоопределения учащихся и для завершения освоения обще технологического 

компонента предмета «Технология». 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена обязательными учебными предметами «Физическая культура» (5-8 классы- 

2 часа в неделю, 9 класс-3 часа в неделю, в рамках реализации БУП-2004). Учебный 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 классе в объеме 1 часа 

в неделю как инвариантная часть учебного плана. Часть традиционного содержания 

предмета, связанная с правовыми аспектами военной службы, перенесена в учебный 

предмет «Обществознание». В 5-7 и 9 классах учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается как самостоятельный учебный предмет в объеме 1 часа в 

неделю за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Предпрофильная подготовка осуществляется за счет предпрофильных курсов: 

«Трудные вопросы лингвистики» (0,25 часа). Цель курса: 

формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; 

-развитие мотивации личности к познанию через создание условий для развития ребѐнка; 

-формирование компетентности в сфере самостоятельной познавательной деятельности 

образовательной области 

―Филология‖; 

формирование практической грамотности, языковой и речевой компетенции 

обучающихся; 

адаптация учеников к новой форме государственной итоговой аттестации, обеспечение 

эмоционального благополучия ученика. 

Курс «Мир уравнений»» (0,25 часа). 

Курс вводится с целью развития у учащихся умения решать различные предметные 

задачи в незнакомой ситуации, развития логического мышления, формирования 
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исследовательских компетенций. 

Курс «Мир профессий» (0,5 часа). 

Курс вводится с целью формирования у выпускников профессионального 

самоопределения, соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности и 

запросам общества в целом. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной 

неделе в 5, 7, 8 классах составляет 2 час в неделю, в 6 классе – 1 час в неделю, в 9 классе 

– 3 часа в неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5 классе 

составляет 28 часов в неделю, в 6 классе – 29 часов в неделю, в 7 классе – 31 час в 

неделю, в 8 классе – 32 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в неделю (по БУП- 2004); что 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В 2018-2019 учебном году образовательная организация реализует требования ФГОС 

основного общего образования в 5- 8 классах. 

При реализации общеобразовательных программ используются учебники в соответствии 

с  федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию. 

 

 

 

Недельный учебный план на 2018-2019 учебный год в рамках ФГОС основного 

общего образования (5-дневная учебная неделя) 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс Всего 

и в и в и в и в и в 

Русский язык и 

литература 

Русский 

язык 

5  6  4 1 3  18 1 

Литератур

а 

3  3  2  2  10  

Иностранные 

языки 

Немецкий 3  3  3  3  12  

язык           

Математика 

и информатика 

Математи

ка 

5  5      10  

Алгебра     3  3  6  

Геометрия     2  2  4  

Информат

ика и ИКТ 

    1  1  2  
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Общественно-

научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

2  2  2  2  8  

Общество

знан 

ие 

 1 1  1  1  3 1 

География 1  1  2  2  6  

Естественно-

научные 

предметы 

Физика     2  2  4  

Химия       2  2  

Биология 1  1  1  2  5  

ОДКНР ОДКНР        1  1 

Искусство Музыка 1  1  1  1  4  

Изобразит

. 

искусство 

1  1  1    3  

Технология Технологи

я 

2  2  2  1  7  

Черчение        1  1 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическ

ая 

культура 

2  2  2  2  8  

ОБЖ  1  1  1 1  1 3 

Итого  26 2 28 1 29 2 30 2 113 7 

28 29 31 32 120 

 

 

 

 

Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год муниципального 

бюджетного общеобразователь- ного учреждения Родионово-Несветайского района 

«Генеральская основная общеобразовательная школа» на 2018 – 2019 учебный год. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБОУ «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ  ООШ» 

   на 2018 -2019 учебный год 
 

Школа работает по пятидневной учебной неделе. 

Число учебных смен – 1. 

Число классов – 9. 

Число классов-комплектов – 9. 

Продолжительность учебного года – в 1классе  –33  недели, в 9  классе – 34 недели, во 2-

8 классах -35 недель. 

В 1 четверти- 9,0  недель (с 01.09.2018г. по 02.11.2018г.) 

Во 2 четверти – 7,0  недель  (с 12.11.2018г. по 28.12.2018г.)  
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В 3 четверти – 10,1 недель  (с 10.01.2019г. по 22.03.2019г.) 

В 4 четверти – 8,0 недель  (с 01.04.2019г. по 31.05.2019г.) 

Первый день занятий – 1 сентября 2018г. 

Последний день занятий – для  9 класса- 25 мая, для 1-8 классов -  31 мая  2019 г. 

Выходные праздничные дни- 4 ноября 2018г; 31 декабря 2018г., 1,2,3,4,7,8,9 января;  8 

марта 2019 г; 1,2,3,9,10  мая 2019г. 

Начало занятий – 8 час. 30 мин.  

Окончание занятий в 15 час. 05 мин. 

Занятия кружков с 15 часов 45 минут. 

Продолжительность урока во 2-9 классах– 45 мин, в 1классе - сентябрь-декабрь - 35 мин., 

январь- май – 45 мин. 

Продолжительность перемен во 2-9 кл. – 10 мин, 20 мин, 20 мин, 10 мин, 10 мин, 10 мин. 

В 1 классе – 20 мин, 20 мин, 40 мин. – динамическая пауза. 

Каникулы: 

Осенние – 03.11.2018 г. – 11.11.2018г.; 9 дней. 

Зимние – 29.12.2018г. – 09.01.2019 г.; 12 дней. 

Весенние – 23.03.2019 г. – 31.03.2019 г.; 9 дней. 

Летние - 01.06.2019г.- 31.08.2019г. 

Дополнительные каникулы в 1-м классе – 11.02.2019 г. – 17.02.2019 г.; 7 дней. 

 

 
3.2. План внеурочной деятельности учащихся 5 – 8 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Направления 

образовательной деятельности 

Название курса Классы 

  5 6 7 8 

Общекультурное Выжигание   1 1 

Наш край     

Умники и умницы     

Хоровое пение 1 1 1 1 

Проектная 1 1   

деятельность на 

уроках математики 

Путешествие по   1 1 

городам мира 

Общеинтеллек туальное Юный информатик 1 1   

Шахматы 1 1   

Обучение с увлечением. 

Занимательный русский 

язык 

  1 1 

Карта – второй язык 

географии 

  1 1 

Юный 

корреспондент 

1 1 1 1 

Занимательный английский 

язык 

1 1   

Итого 6 6 6 6 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной про- 

граммы основного общего образования 

В школе созданы условия реализации основной образовательной програм- 

мы основного общего образования, обеспечивающие для участников образова- 

тельных отношений возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образова- 

тельной программы основного общего образования всеми обучающимся, в том 

числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами; 

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных ин- 

тересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, 

через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, 

общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий 

с использованием возможностей организаций дополнительного образования, 

культуры и спорта; 

- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социальных ценностей обучающихся, основ их граждан- 

ской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством  проектирования 

и реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспе- 

чения их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических 

работников и тьюторов (при необходимости); 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педа- 

гогических работников и общественности в проектировании и развитии ООП 

ООО и условий ее реализации; 

- организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, направленного на повышение эффективности 

образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образова- 

тельных технологий деятельностного типа; 

- обновления содержания ООП ООО, методик и технологий ее реализа- 

ции в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обу- 

чающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

развития субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потен- 

циала педагогических и руководящих работников школы, повышения их про- 

фессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентно- 



190 
 

сти; 

- эффективного управления шкодой с использованием информационно- 

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Описание имеющихся условий: кадровых, психолого- 

педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно- методических 

Кадровые условия реализации ООП ООО 
  

Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 16 100% 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 14 87% 

со средним специальным 

образованием 

2 13% 

с общим средним образованием 0 0 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 16 100% 

Имеют квалификационную категорию Всего 5 31% 

Высшую 1 6 % 

Первую 4 25% 

Вторую   

Состав педагогического 

коллектива по должностям 

Учитель 14 88% 

Социальный педагог   

 Педагог дополнительного образования 1 6% 

Другие должности (указать наименование) 

воспитатель 

1 6% 

   

Имеют учёную степень   

Имеют звание Заслуженный учитель   

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания 6 38% 

 

 



 

 

Сведения об уровне образования и повышении квалификации педагогических работников МБОУ 

«Генеральская ООШ» 

 
№ п/п Фамилия, имя, 

отчество учителя 

(список всех 

педагогических 

работников ОО) 

Образование (когда 

и 

какие учебные 

заведения окончил) 

Направление 

подготовки или  

специальнос ть 

по 

диплому (ам) 

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

(учреждение, направление подготовки, год) 

Преподаваемый 

предмет (ы) и курс(ы) 

внеурочной 

деятельности 

с указанием классов 

Квалификаци

онна я 

категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), 

дата, 

№ приказа 

1. Шалатонова 

Людмила 

Викторовна 

Высшее 

 

1990 год. 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

«Педагогика и 

методика 

воспитательн 

ой работы» 

Методист по 

воспитательн 

ой работе. 

Учитель этики 

и психологии 

семейной 

жизни. 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

«Управление образованием» «Стратегический 

менеджмент как основа управления инновационной 

деятельностью образовательной организации», 2017 

год 

Частное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный университет (ИУБиП)» 

«Менеджмент в образовании», 2016 год 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

Директор Соответствует 

занимаемой 

должности 

(приказ № 

356- АТ от 

18.10.2016г.) 

    профессионального образования «Развитие» 

 

«Современные педагогические технологии на уроках 

истории и обществознания в условиях введения и 

реализации ФГОС», 2018 год 

 

История 5,6,7,8, 9 

класс 

Обществознание 

5,6,7,8,9 класс 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(приказ № 

28/1 от 

13.03.2015г.) 



 

2. Рогальский 

Константин 

Александрович 

Высшее 

 

1996 год 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

Естествознан 

ие 

Естествознан 

ие-химия, 

биология 

Учитель 

полной 

средней 

школы по 

специальност и 

Биология 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное  учреждение 

 высшего профессионального образования 

«Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. 

Платова» 

«Менеджмент (в образовании)», 2016 год 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

«Управление образованием» «Стратегический 

менеджмент, как основа управления инновационной 

деятельностью ОО», 2017 год 

АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» 

«Актуальные вопросы внедрения информационно- 

коммуникационных     технологий (ИКТ) в 

образовательный и воспитательный процесс в 

условиях  реализации ФГОС  (по уровням 

образования 

и   предметным   областям)»   по   предметной области 

Заместитель 

директора по учебно- 

воспитательной 

работе 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(приказ № 134 

от 

23.11.2017г.) 

     

Биология 6,7,8,9 класс 

 

Высшая 

квалификацио

н ная 

категория 

(приказ МО 

РО 



 

    «Биология», 2015 год 

 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

«Химия» Развитие потенциальных возможностей 

обучающихся химии на основе использования 

современных технологий в логике ФГОС, 2015 год 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

«Физика» Обеспечение качества образовательной 

деятельности при обучении физике с использованием 

информационных технологий в условиях реализации 

ФГОС, 2015 год 

Частное образовательное 

 учреждение дополнительного 

 профессионального образования 

«Институт переподготовки и

 повышения квалификации» 

«Методика преподавания физкультуры в 

соответствии с ФГОС», 2017 год 

 

 

Химия 8,9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика 7,8,9 класс 

 

 

 

 

Физическая культура 

9 класс 

№ 724 от 

27.09.2013г.) 

 



 

3. Кузьменко Елена 

Васильевна 

Высшее 2013 год 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног 

о образования 

«Южный 

федеральный 

университет» 

Учитель 

технологии и 

предпринима 

тельства 

«Технология и         

предпринима 

тельство» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации» 

Организация и управление воспитательной 

деятельности в соответствии с ФГОС , 2017 год. 

 

Частное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный университет (ИУБиП)» 

«Педагогическое образование: учитель иностранного 

(немецкого) языка», 2016 год 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации» 

«Педагогическая деятельность учителя английского 

языка в соответствии с ФГОС основного и среднего 

общего образования», 2018 год 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации» 

«Методика преподавания немецкого языка в 

соответствии с ФГОС», 2018 год 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английский язык 2 

класс 

 

 

Немецкий язык 

3,4,5,6,7,8,9 класс 

«Занимательный 

английский язык» - В/Д 

5,6 класс 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

приказ № 16/1 

от 15.06.2018г. 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

приказ № 34 от 

28.03.2018г. 

    институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

«Воспитание» Взаимодействие школы, семьи и 

общественности в социализации школьника на основе 

традиционных ценностей России и Донского края, 2016 

год 

  



 

4. Миху Оксана 

Владимировна 

Высшее 2003 год 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель 

начальных 

классов по 

специальност и 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

«Педагогика и методика начального образования» 

«Современный урок в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО», 2017 год 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

«Конструирование и реализация современного 

содержания математического образования в 

соответствии с ФГОС» 2015год. 

 

Государственное бюджетное образовательное 

2 и 3 класс-комплект 

 

Алгебра 9 класс 

 

Геометрия 9 класс 

 

 

 

 

Информатика 7,8,9 

класс 

«Мир уравнений» 9 

класс 

«Ритмика» В/Д 2- 3 

класс-комплект, 

«Наш край» В/Д 1,2- 

3,4 класс, «Учусь 

создавать проекты» 

В/Д 2-3 класс- 

комплект 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

приказ № 163 

от 16.12.2013г. 



 

    учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

«ФГОС как содержательно-целевая основа 

обеспечения качественной подготовки выпускников к 

ОГЭ и ЕГЭ по информатике», 2015 год. 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

профессионального образования «Развитие» 

«Развитие профессиональных компетенций учителя 

физической культуры в условиях реализации ФГОС», 

2018 год 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

профессионального образования «Развитие» 

«Система защиты семьи и несовершеннолетних в 

Ростовской области», 2018год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор 

 

5. Павлицкая Анна 

Яковлевна 

Высшее 1981 год 

Ростовский- на- 

Дону 

государственный 

педагогический 

институт 

Русский язык и 

литература 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Автономная некоммерческая организация Центр 

независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» (АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион») 

«Совершенствование методической компетентности 

учителей русского языка и литературы с учетом ФГОС», 

2016 год 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

Русский язык 7,9 класс 

Литература 5,7,9 класс 

«Трудные вопросы 

лингвистики» ППК 9 

класс 

Мир профессий» 

Первая 

квалификацио

н ная 

категория 

приказ МО и 

ПО 

Ростовской 

области №169 

от 27.03.2017г. 



 

 

 

 

    профессионального образования «Академия повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

«Обучение написанию сочинений в процессе 

филологического образования в соответствии с 

требованиями ФГОС», 2016 год 

ППК  9 класс 

 

«Риторика» В/Д 1,2-3,4 

класс 

«Правила дорожного 

движения (ПДД)» В/Д 

1, 2-3,4 класс 

«Юный 

корреспондент» В/Д 

5,6,7,8 класс 

 

6. Задорожняя 

Татьяна 

Егоровна 

Высшее 2001 год 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

. 

Учитель 

технологии и 

предпринима 

тельства 

«Технология и         

предпринима 

тельство» 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

«Информационные технологии в образовании» 

«Методика использования электронных форм учебников 

на уроках географии в условиях введения 

ФГОС», 2017 год 

 

 

 

 

 

 

 

География 5,6,7,8,9 

класс 

Первая 

квалификацион 

ная категория, 

приказ МО И 

ПО Ростовской 

области, приказ 

№459 от 

23.06.2017г. 

    Частное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный университет (ИУБиП)» 

  

    «Педагогическое образование: учитель географии», 

2016г 

  

    Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский 

  

 

 



 

    институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

 

«Музыка» «Технологии формирования хоровой и 

певческой деятельности обучающихся в контексте 

реализации ФГОС», 2017 год 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

«Искусство» ФГОС: технологии и методики изучения 

стилевого многообразия художественной 

культуры XX века в предметной области «Искусство», 

2018 год 

Автономная некоммерческая организация «Центр 

современных образовательных технологий и систем» 

АНО «Сотис – Центр» 

«Инновационные подходы к обучению школьников в 

условиях реализации ФГОС на уроках биологии», 2016 

год 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Южный федеральный университет» 

 

 

 

Музыка 1,2-3,4,5,6,7, 

8 класс 

 

 

 

 

 

 

Искусство 9 класс 

 

 

Биология 5 класс 

 

 

ОБЖ 5,6,7,8,9 класс 

 

«Народный фольклор» 

В/Д 2-3 класс-

комплект, 

«Хоровое пение» В/Д 

5,6,7,8 класс, 

«Путешествие по 

городам мира» В/Д 7,8 

класс 

 

    Проектирование технологий здоровой и безопасной 

жизнедеятельности», 2015 год 

  



 

7. Кравченко Олеся 

Васильевна 

Высшее 2018 год 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет» 

г.Ростов на Дону 

44.04.01 

Педагогическ ое 

образование 

 

«Математиче 

ское 

образование" 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

«Математика» «Конструирование и реализация 

современного содержания математического образования 

в соответствии с ФГОС», 2015год. 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

«Информационные технологии в образовании» 

«Проектирование программ и цифровых 

образовательных ресурсов для педагогов 

дополнительного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС», 2016 год 

ОО «Инфоурок» 

 

«Организация проектно-исследовательской 

деятельности учащихся в рамках реализации ФГОС», 

2018 год 

Математика 5,6 класс 

Алгебра 7,8 класс 

 

Геометрия 7,8 класс 

 

 

«Информатика» В/Д 

1,4,5,6 класс 

«Проектная 

деятельность на уроках 

математики» В/Д 5,6 

класс 

«Ритмика» В/Д 1,4 

класс 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

приказ №16/1 

от 15.06.2018г. 

       



 

8. Рябухина Ирина 

Геннадьевна 

Высшее 2011 год 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног 

о образования 

«Южный 

федеральный 

университет» 

«Филологиче 

ское 

образование» 

(профиль 

«Русский язык 

и 

литература») 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

«Педагогика и психология» Организация процедуры 

медиации в образовательных учреждениях», 2016г. 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Институт 

переподготовки и повышения квалификации» 

Деятельность социального педагога в соответствии с 

ФГОС, 2018 год 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

«Информационные технологии в образовании» 

«Методика использования электронных форм 

учебников на уроках русского языка и литературы в 

условиях введения ФГОС», 2015 год. 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 6,8 класс 

Литературы 6,8 класс 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

приказ № 85 от 

26.08.2017г. 

 



 

    институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

 

«Достижение нового качества образования через 

развитие информационной образовательной среды 

средствами ИКТ» Информационная безопасность 

обучающихся в информационно - образовательном 

пространстве сети Интернет, 2017 год 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

профессионального образования «Развитие» 

«Методика преподавания основ духовно- нравственных 

культур народов России и 

инновационные подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС», 2018 год 

 

 

 

 

 

«Обучение с 

увлечением. 

Занимательный 

русский язык» В/Д 7, 8 

класс 

 

 

 

 

ОДНКНР 8 класс 

 

9. Шумченко 

Наталия 

Николаевна 

Высшее 2005 год 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног 

о образования 

«Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт» 

Учитель 

начальных 

классов 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

«Педагогика и методика начального образования» 

«Современный урок в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО», 2017год. 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

профессионального образования «Развитие» 

«Методика преподавания курса «Основы религиозных 

культур и светской этики (ОРКСЭ) в условиях 

4 класс 

 

 

 

 

«Умники и 

умницы» В/Д 4 класс 

«Учусь создавать 

проекты» В/Д 4 класс 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

приказ № 43/1 от 

27.04.2015г. 

 



 

    реализации ФГОС», 2018 год 

 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

«Обеспечение эффективности и доступности системы 

обучения русскому языку в поликультурной 

образовательной среде НОО» Проектирование 

содержания обучения русскому языку в поликультурном 

образовательном пространстве в условиях реализации 

ФГОС, 2016 год 

  

10. Ищенко Галина 

Алексеевна 

Среднее 

специальное 

(педагогическое) 

1981 год Каменское 

педагогическое 

училище Ростовской 

области 

«Преподаван ие 

черчения и 

рисования» 

Учитель 

черчения и 

рисования 

общеобразова 

тельной школы 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

«Педагогика и методика начального образования» 

«Деятельностный подход в обучении младших 

школьников в условиях реализации ФГОС НОО», 2016 

год 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

 

 

 

 

 

 

 

1 класс 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

приказ № 130 от 

16.10.2015г. 

 



 

    работников образования» 

 

«Русский язык и литература» «Развитие текстовой 

деятельности обучающихся на уроках русского языка и 

литературы в контексте ФГОС», 2016 год 

Автономная некоммерческая организация «Центр 

современных образовательных технологий и систем» 

«Инновационные подходы к обучению школьников в 

условиях реализации ФГОС на уроках 

изобразительного искусства», 2016 год 

 

Частное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный университет (ИУБиП)» 

«Педагогическое образование: учитель начальных 

классов» , 2016 год 

Русский язык 5 класс 

 

 

 

 

Изобразительное 

искусство 5,6,7 класс 

«В мире красоты» В/Д 

1 класс 

«Я- гражданин России» 

В/Д 1 класс 

 

11. Ищенко Александр 

Егорович 

Высшее 1996 год 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

Общетехниче 

ские 

дисциплины и 

труд 

Учитель 

трудового 

обучения и 

общетехничес 

ких 

дисциплин 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

«Современные подходы к реализации обновленного 

содержания предметной области «Технология» в 

условиях введения ФГОС», 2017 год 

АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» 

«Актуальные вопросы внедрения информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ) в 

образовательный и воспитательный процесс в 

Технология 5,6,7,8 

класс 

 

 

 

 

Черчение 8,9 класс 

 

 

«Выжигание» В/Д 7,8 

класс 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

приказ № 48/1 от 

14.04.2014г. 



 

 

 

 

    условиях реализации ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям) по предметной области 

«Черчение», 2015 год 

  

12. Гуртовой Иван 

Иванович 

Высшее 1983 год 

Ростовский на Дону 

педагогический 

институт 

Общетехниче 

ские 

дисциплины и 

труд 

Учитель 

общетехничес 

ких 

дисциплин 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Южный федеральный университет» 

 

«Теория и практика физической культуры в школе», 

2015г. 

Физическая культура 

1,2-3,4,5,6,7,8 класс 

«Карта – второй язык 

географии» В/Д 7,8 

класс 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

приказ № 139/1 от 

15.10.2014г. 

13. Щербакова 

Людмила 

Алексеевна 

Высшее 2014 год 

«Южный 

федеральный 

университет» 

Физическая 

культура 

Педагог по 

физической 

культуре 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

«Методика обучения игре в шахматы в условиях 

реализации ФГОС», 2017 год 

«Шахматы» В/Д 1,2- 

3,4,5,6 класс 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

приказ № 87 от 

23.06.2016г. 

14. Ляшева Елена 

Васильевна 

Высшее 2010 год 

Негосударственно 

е образовательное 

Менеджмент Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

профессионального образования «Развитие» 

«Реализация содержания дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДОО», 2018 год 

Воспитатель группы 

кратковременного 

пребывания детей 

дошкольного 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

приказ № 87 от 



 

 

 

 

  учреждение 

высшего 

профессиональног о 

образования 

«Московский 

институт 

предпринимательс 

тва и права» 

. 

 Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Южный федеральный университет» 

 

«Дошкольное образование», 2015 год 

возраста 23.06.2016г. 

15. Семенченко Ирина 

Александровна 

Среднее 

специальное 

(педагогическое) 

2003 год 

 

Донской 

педагогический 

колледж 

г.Ростов на-Дону 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

«Дополнительное образование детей» «Развитие 

информационной компетентности и инновационной 

активности педагога дополнительного образования 

средствами ИКТ», 2016 год 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Первая 

квалификацион 

ная категория, 

приказ МО и ПО 

Ростовской 

области № 735 от 

28.11.2014г. 

16. Зайцева Людмила 

Григорьевна 

Среднее 

специальное 

 

1991 год 

 

Ростовский учебный 

центр 

Бухгалтер АПК Частное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный университет (ИУБиП)» 

«Педагог - библиотекарь», 2016 год 

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации» 

«Библиотечно-педагогическая деятельность в условиях 

реализации ФГОС, 2016 г. 

Педагог - 

библиотекарь 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

приказ № 37 от 

24.03.2016г. 
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Административный персонал и педагогические работники школы 100 % 

прошли курсовую подготовку по вопросам реализации ФГОС основного 

общего образования, организованную ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО». 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реали- 

зующей ООП ООО, обеспечивается освоением ее работниками дополнитель- 

ных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года. 

 

Критерии оценки результативности деятельности 

педагогических работников 
 
 

№ Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1. Вера в силы и воз- 

можности обучаю- 

щихся 

Данная компетентность явля- 

ется выражением гуманисти- 

ческой позиции педагога. 

Она отражает основную за- 

дачу педагога – раскрывать 

потенциальные возможности 

ученика. Данная компетент- 

ность определяет позицию 

педагога в отношении успе- 

хов обучающихся. Вера в си- 

лы и возможности обучаю- 

щихся снимает обвинитель- 

ную позицию в отношении 

ученика, свидетельствует о 

готовности поддерживать 

ученика, искать пути и мето- 

ды, отслеживающие успеш- 

ность его деятельности. Вера 

в силы и возможности уче- 

ника есть отражение любви к 

обучающемуся. По иному 

можно сказать, что любить 

ребенка, значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности. 

Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

Умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, мо- 

билизующее академическую ак- 

тивность; 

Умение находить положитель- 

ные стороны у каждого обуча- 

ющегося, строить образователь- 

ный процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать пози- 

тивные силы развития; 

Умение разрабатывать индиви- 

дуально-ориентированные обра- 

зовательные проекты. 
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1.2. Интерес к внутрен- 

нему миру обучаю- 

щихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает 

не просто знания их индиви- 

дуальных и возрастных осо- 

бенностей, но и выстраива- 

ние всей педагогической дея- 

тельности с опорой на инди- 

видуальные особенности 

обучающихся. Данная ком- 

петентность определяет все 

аспекты педагогической дея- 

тельности 

Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающихся, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира; 

Умения выяснить индивидуаль- 

ные предпочтения (индивиду- 

альные образовательные по- 

требности), возможности учени- 

ка, трудности, с которыми он 

сталкивается: 

Умение построить индивидуа- 

лизированную образовательную 

программу: 

Умение показать личностный 

смысл обучения с учетом инди- 

видуальных характеристик 
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   внутреннего мира. 

1.3. Открытость к при- 

нятию других пози- 

ций, точек зрения 

(неидеоло- 

гизированное мыш- 

ление педагога) 

Открытость к принятию дру- 

гих позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно пра- 

вильной свою точку зрения. 

Он интересуется мнением 

других и готов их поддержи- 

вать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на выска- 

зывания обучающегося, 

включая изменение соб- 

ственной позиции. 

Убежденность, что истина мо- 

жет быть не одна; 

Интерес к мнениям и позициям 

других 

Учет других точек зрения в про- 

цессе оценивания обучающихся 

1.4. Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельно- 

сти. Заключается в знаниях 

педагога об основных фор- 

мах материальной и духов- 

ной жизни человека. Опреде- 

ляет, во многом, успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся. 

Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жиз- 

ни; 

Знание материальных и духов- 

ных интересов молодежи; 

Возможность продемонстриро- 

вать свои достижения; 

Руководство кружками и секци- 

ями. 

1.5. Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отно- 

шений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях кон- 

фликта. Способствует 

сохранению объективности 

оценки обучающихся. 

Определяет эффективность 

владения классом. 

В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

Эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оцен- 

ки; 

Не стремится избежать эмоцио- 

нально-напряженных ситуаций. 

1.6. Позитивная направ- 

ленность на педаго- 

гическую деятель- 

ность. Уверенность 

в себе 

В основе данной компетент- 

ности лежит вера в собствен- 

ные силы, собственную эф- 

фективность. Способствует 

позитивным отношениям с 

коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную 

направленность на педагоги- 

ческую деятельность. 

Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности, 

Позитивное настроение, 

Желание работать, 

Высокая профессиональная са- 

мооценка. 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1. Умение перевести 

тему урока в педа- 

гогическую задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффектив- 

ное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реа- 

лизацию «субъект- 

субъектного» подхода, ста- 

вит ученика в позицию субъ- 

екта деятельности, лежит в 

основе формирования твор- 

ческой личности. 

Знание образовательных стан- 

дартов и реализующих их про- 

грамм; 

Осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

Владение конкретным набором 

способов перевода темы в зада- 

чу. 
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2.2. Умение ставить пе- 

дагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и инди- 

видуальным осо- 

бенностям обучаю- 

щихся 

Данная компетентность явля- 

ется конкретизацией преды- 

дущей. Она направлена на 

индивидуализацию обучения 

и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успеш- 

ностью. 

Знание возрастных особенно- 

стей обучающегося; 

Владение методами перевода 

цели в учебную задачу на кон- 

кретном возрасте. 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1. Умение обеспечить 

успех в деятельно- 

сти 

Компетентность позволяю- 

щая обучаемому поверить в 

свои силы, утвердить себя в 

глазах окружающих, один из 

главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию уче- 

ния. 

Знания возможностей конкрет- 

ных учеников; 

Постановка учебных задач, в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

Демонстрация успехов обучаю- 

щихся родителям, одноклассни- 

кам. 

3.2. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инстру- 

ментом осознания обучаю- 

щимся своих достижений и 

недоработок. Без знания сво- 

их результатов невозможно 

обеспечить субъектную по- 

зицию в образовании. 

Знание многообразия педагоги- 

ческих оценок; 

Знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

Владение (применение) различ- 

ными методами оценивания. 

3.3. Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно- 

значимую 

Это одна из важнейших ком- 

петентностей, обеспечиваю- 

щих мотивацию учебной де- 

ятельности. 

Знание интересов учащихся, их 

внутреннего мира; 

Ориентация в культуре, 

Умение показать роль и значе- 

ние изучаемого материала в реа- 

лизации личных планов. 

IV. Информационная компетентность 

4.1. Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся 

с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его прак- 

тического применения, что 

является предпосылкой уста- 

новления личностной значи- 

мости учения. 

Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

Возможности применение полу- 

чаемых знаний для объяснения 

социальных и природных явле- 

ний; 

Владение методами решения 

различных задач; 

Свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, рос- 

сийских, международных. 

4.2. Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения зна- 

ния и формирования умений, 

предусмотренных програм- 

мой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

Знание нормативных методов и 

методик; 

Демонстрация личностно- 

ориентированных методов обра- 

зования; 

Наличие своих «находок» и ме- 

тодов, авторской школы; 
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  личности. Знание современных достиже- 

ний в области методики обуче- 

ния, в том числе и использова- 

ние новых информационных 

технологий; 

Использование в учебном про- 

цессе современных методов 

обучения. 

4.3. Компетентность в 

субъективных усло- 

виях деятельности 

(знание учеников и 

учебных коллекти- 

вов) 

Позволяет осуществить ин- 

дивидуальный подход к ор- 

ганизации образовательного 

процесса. Служит условием 

реализации гуманизации об- 

разования. Обеспечивает вы- 

сокую мотивацию академи- 

ческой активности. 

Знание теоретического материа- 

ла по психологии, характеризу- 

ющего индивидуальные особен- 

ности обучающихся; 

Владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно со школьным психо- 

логом); 

Использование знаний по пси- 

хологии в организации учебного 

процесса; 

Разработка индивидуальных 

проектов на основе индивиду- 

альных характеристик обучаю- 

щихся; 

Владение методами социомет- 

рии; 

Учет особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

Знание (рефлексия) своих инди- 

видуальных особенностей и их 

учет в своей деятельности. 

4.4. Умение вести само- 

стоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к педаго- 

гической деятельности. 

Современная ситуация быст- 

рого развития предметных 

областей, появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что обес- 

печивает желание и умение 

вести самостоятельный по- 

иск. 

Профессиональная любозна- 

тельность; 

Умение пользоваться различны- 

ми информационно– поисковы- 

ми технологиями; 

Использование различных баз 

данных в образовательном про- 

цессе. 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1. Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты. 

Умение разработать образо- 

вательную программу явля- 

ется базовым в системе про- 

фессиональных компетен- 

ций. Обеспечивает реализа- 

цию принципа академиче- 

Знание образовательных стан- 

дартов и примерных программ; 

Наличие персонально разрабо- 

танных образовательных про- 

грамм: 

а) характеристика этих про- 
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  ских свобод на основе инди- 

видуальных образовательных 

программ. Без умения разра- 

батывать образовательные 

программы в современных 

условиях невозможно твор- 

чески организовать образова- 

тельный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами целе- 

направленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять пре- 

подавание на различных 

уровнях обученности и раз- 

вития обучающихся. 

Обоснованные выбор учеб- 

ников и учебных комплектов 

является составной частью 

разработки образовательных 

программ, характер пред- 

ставляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педаго- 

гической деятельности, поз- 

воляет сделать вывод о го- 

товности педагога учитывать 

индивидуальные характери- 

стики обучающихся. 

грамм по содержанию, по ис- 

точникам информации; 

б) по материальной базе, на ко- 

торой должны реализовываться 

программы; 

в) по учету индивидуальных ха- 

рактеристик обучающихся. 

Обоснованность используемых 

образовательных программ. 

Участие учащихся и их родите- 

лей в разработке образователь- 

ной программы, индивидуаль- 

ного учебного плана и индиви- 

дуального образовательного 

маршрута. 

Участие работодателей в разра- 

ботке образовательной про- 

граммы. 

Знание учебников и учебно- 

методических комплектов, ис- 

пользуемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления образова- 

нием. 

Обоснованность выбора учеб- 

ников и учебно-методических 

комплектов, используемых пе- 

дагогом. 

5.2. Умение принимать 

решение в различ- 

ных педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится посто- 

янно принимать решения: 

- Как установить дисципли- 

ну; 

- Как мотивировать академи- 

ческую активность; 

- Как вызвать интерес у кон- 

кретного ученика; 

- Как обеспечить понимание 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть пе- 

дагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие прави- 

ла), так и творческие (креа- 

тивные) или интуитивные. 

Знание типичных педагогиче- 

ских ситуаций, требующих уча- 

стия педагога для своего реше- 

ния; 

Владение набором решающих 

правил, используемых для раз- 

личных ситуаций; 

Владение критерием предпочти- 

тельности при выборе того или 

иного решающего правила; 

Знание критериев достижения 

цели. 

Знание не типичных конфликт- 

ных ситуаций; 

Примеры разрешения конкрет- 

ных педагогических ситуаций; 

Развитость педагогического 

мышления. 

VI Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1. Компетентность в 
установлении субъ- 

Является одной из ведущих в 
системе гуманистической 

Знание обучающихся; 
Компетентность в целеполага- 
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 ект-субъектных от- 

ношений 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаи- 

мопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и чув- 

ствовать, выяснять интересы 

и потребности других участ- 

ников образовательного про- 

цесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, по- 

зитивный настрой педагога. 

нии 
Предметная компетентность; 

Методическая компетентность; 

Готовность к сотрудничеству. 

6.2. Компетентность в 

обеспечении пони- 

мания педагогиче- 

ской задачи и спо- 

собах деятельности 

Добиться понимания учебно- 

го материала – главная зада- 

ча педагога. Этого понима- 

ния можно добиться путем 

включения нового материала 

в систему уже освоенных 

знаний или умений и путем 

демонстрации практического 

применения изучаемого ма- 

териала. 

Знание того, что знают и пони- 

мают ученики; 

Свободное владение изучаемым 

материалом; 

Осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающих- 

ся; 

Демонстрация практического 

применения изучаемого матери- 

ала; 

Опора на чувственное 

восприятие. 

6.3. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы сти- 

мулирования учебной актив- 

ности, создает условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы форми- 

рования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

учащегося от внешней оцен- 

ки к самооценке. 

Компетентность в оценива- 

нии других должно сочетать- 

ся с самооценкой педагога. 

Знание функций педагогической 

оценки; 

Знание видов педагогической 

оценки; 

Знание того, что подлежит оце- 

ниванию в педагогической дея- 

тельности; 

Владение методами педагогиче- 

ского оценивания; 

Умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных приме- 

рах; 

Умение перейти от педагогиче- 

ского оценивания к самооценке. 

6.4. Компетентность в 

организации ин- 

формационной ос- 

новы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача раз- 

решается, если обучающийся 

владеет необходимой для 

решения информацией и зна- 

ет способ решения. Педагог 

должен обладать компетент- 

ностью в том, чтобы дать или 

организовать поиск необхо- 

димой для ученика информа- 

ции. 

Свободное владение учебным 

материалом; 

Знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем; 

Способность дать дополнитель- 

ную информацию или организо- 

вать поиск дополнительной ин- 

формации необходимой для ре- 

шения учебной задачи; 

Умение выявить уровень разви- 

тия обучающихся; 

Владение методами объективно- 

го контроля и оценивания; 



213 
 

   Умение использовать навыки 

самооценки для построения ин- 

формационной основы деятель- 

ности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает, 

для решения задачи) 

6.5. Компетентность в 

использовании со- 

временных средств 

и систем организа- 

ции учебно- 

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Знание современных средств и 

методов построения образова- 

тельного процесса; 

Умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающих- 

ся, их индивидуальным характе- 

ристикам; 

Умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения. 

6.6. Компетентность в 

способах умствен- 

ной деятельности 

Характеризует уровень вла- 

дения педагогом и обучаю- 

щимися системой интеллек- 

туальных операций 

Знание системы интеллектуаль- 

ных операций; Владение интел- 

лектуальными операциями; 

Умение сформировать интел- 

лектуальные операции у учени- 

ков; Умение организовать ис- 

пользование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой 

задаче. 

При оценке качества деятельности педагогических работников могут 

учитываться востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учени- 

ками и родителями; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической 

и научной работе; распространение передового педагогического опыта; повы- 

шение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формирова- 

нию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучаю- 

щихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие 

со всеми участниками образовательного процесса и др. 
 

Организация методической работы 
Цели: 

- Обеспечение научно-методических условий для качественной реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

- Обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к 

реализации ФГОС через создание системы непрерывного профессионального 

развития. 

Задачи: 

- Выявить затруднения, потребности и образовательные запросы учителей. 
- Обеспечить каждого учителя необходимыми информационными и научно- 

методическими ресурсами. 
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- Создать мотивационные условия, благоприятные для профессионального 

развития и решения задач внедрения ФГОС. 

- Организовать работу проектных (проблемных) групп для решения новых 

задач профессиональной деятельности. 

- Обеспечить реализацию индивидуальных программ профессионального роста 

каждого педагога, включая самообразование и обучение непосредственно на 

рабочем месте. 

- Выявить, проанализировать и обеспечить тиражирование наиболее ценного 

опыта работы учителей по реализации новых образовательных целей в 

условиях внедрения стандартов. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная го- 

товность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурса- 

ми, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

В рамках введения ФГОС ООО запланировано проведение следующих 

мероприятий: 

Педагоги школы используют различные организационные формы изу- 

чения и обобщения педагогического опыта: 

 районные методические объединения; 
 школьные методические объединения; 

 методический совет школы; 

 творческие группы; 

 открытые уроки; 

 педагогические советы; 

 практические семинары; 
 участие в вебинарах; 

 самообразование. 

При этом могут быть использованы мероприятия: 
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по про- 

блемам введения ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнеров образовательной организации по итогам разработки основной обра- 

зовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введе- 

ния ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной об- 

разовательной программы образовательной организации. 
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6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, ста- 

жерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осу- 

ществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания педагоги- 

ческого и методического советов, решения педагогического совета, презента- 

ции, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 

Финансово-экономические условия реализации ООП ООО обеспечивают: 

- государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного об- 

щедоступного основного общего образования; 

- возможность исполнения требований Стандарта; 

- реализацию обязательной части ООП ООО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включая внеурочную деятельность; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

ООП ООО, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО МБОУ «Генеральская 

ООШ» опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее обра- 

зование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образова- 

тельных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной об- 

разовательной программы основного общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Генеральская  ООШ» осу- 

ществляется в пределах объёма средств образовательной организации на теку- 

щий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчёт- 

ным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учре- 

ждения. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную опла- 

ту труда педагогического работника исходя из количества проведённых им 

учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Материально-технические условия реализации ООП ООО 

Материально-технические условия реализации ООП ООО обеспечивают: 
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1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения ООП ООО; 

2) соблюдение: 
- санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельно- 

сти (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно- 

тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания орга- 

низации, осуществляющей образовательную деятельность, его территории, от- 

дельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены); 

- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных 

кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учи- 

тельской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической раз- 

грузки; административных кабинетов (помещений); помещений для питания 

обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, 

транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

- строительных норм и правил; 

- требований пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

школы; 

- требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной 

сети и технических средств организации дорожного движения в месте распо- 

ложения школы; 

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных соору- 

жений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в школе; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитально- 

го ремонта; 

Площадь здания МБОУ « Генеральская ООШ» составляет 1709,7 

метров квадратных. Земельный участок 8140 метров квадратных. 

В здании оборудованы 10 учебных кабинетов, отдельная игровая 

комната, спортивный зал, библиотека, учебные мастерские, столовая на 

36 посадочных мест, гардероб, две комнаты выделены для 

функционирования группы кратковременного пребывания детей 

дошкольного возраста, санузлы. 

Организация обеспечена горячим и холодным водоснабжением, 

системой противопожарной сигнализации с выводом радиосигнала на 

пульт системы программно-аппаратного комплекса «ОКО», системой 

передачи сигнала на центральный пункт ЕДДС ( тревожной кнопкой), 

системой наружного  видеонаблюдения.  

 Учебные кабинеты оснащены компьютерной техникой, 

наглядными пособиями ,оборудованием, необходимым для проведения 

лабораторных ,практических работ. 

Обучающиеся на 100 % обеспечены школьными учебниками. 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучаю- 
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щихся и педагогических работников; 

- информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудован- 

ными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохран- 

ность книжного фонда, медиатекой; 

- спортивные сооружения (спортивный зал, спортивные площадки, 

оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем); 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приго- 

товления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного го- 

рячего питания, в том числе горячих завтраков; 

- помещения медицинского назначения; 
- административные и иные помещения, оснащенные необходимым обо- 

рудованием, 

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

- участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 
- полные комплекты технического оснащения и оборудования всех пред- 

метных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, карт- 

риджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искус- 

ства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации); 

- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

В школе имеется достаточное количество технических средств обуче-  

ния для организации учебно-воспитательного процесса, позволяющих вести 

преподавание на уровне, соответствующем современным требованиям, ведется 

постоянный учет и систематизация технических средств обучения, что спо- 

собствует отслеживанию динамики поступления и распределения ТСО. 

 

Перечень компьютеров, имеющихся в образовательной организации 
 

Тип компьютера Коли

чество 

Где используются (на уроке, 

факультативных  занятиях, управлении и 

др.) 

Персональный 

компьютер ПК 

8 Кабинет информатики (на уроке, 

на кружке, дополнительных 

индивидуальных занятиях) 

ПК 1 Кабинет 1 класса 

ПК 1 Библиотека  

ПК 1 Кабинет информатики (серверный) 

ПК  1 Кабинет химии (на уроке, на 

кружке, дополнительных 

индивидуальных занятиях) 

ПК 1 Кабинет географии (на уроке, на 

кружке, дополнительных 

индивидуальных занятиях) 

ПК 1 Кабинет 4 класса (на уроке, на 
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кружке, дополнительных 

индивидуальных занятиях) 

ПК 1 Кабинет математики (на уроке, на 

кружке, дополнительных 

индивидуальных занятиях) 

ПК 1 Кабинет русского языка (на уроке, 

на кружке, дополнительных 

индивидуальных занятиях) 

Ноутбук Asus 4 Кабинет информатики 

Ноутбук Toshiba  1 Кабинет информатики 

Ноутбук  DNS 2 Кабинет информатики 

Ноутбук Aser 2 Кабинет информатики (на уроке, 

на кружке, 

дополнительных индивидуальных 

занятиях) 

Ноутбук DNS   1 Кабинет немецкого языка (на 

уроке, на кружке, дополнительных 

индивидуальных занятиях) 

Ноутбук DNS  1 Кабинет 3 класса (на уроке, на 

кружке, дополнительных 

индивидуальных занятиях) 

Ноутбук DNS  1 Кабинет русского языка (на уроке, 

на кружке, дополнительных 

индивидуальных занятиях) 

Ноутбук DNS  1 Кабинет  2 класса (на уроке, на 

кружке, дополнительных 

индивидуальных занятиях) 

Мобильный 

компьютерный класс  

10+1  Кабинет 1 класса , на  занятиях 

внеурочных курсов, на уроках 

Наличие в ОО оргтехники и технических средств обучения  

 

Наименование Количе

ство 

Где используется 

Сканер Canon 1 Библиотека  

Сканер Epson 1 Кабинет информатики 

Модем 1 Кабинет информатики 

Принтер Canon 1 Библиотека  

Принтер Canon 
2(Ч/Б, 

цветной) 

Кабинет химии 

Принтер Canon 1 Кабинет математики 

Принтер Canon 

(принтер, копир, сканер) 

1 Кабинет русского языка 

Принтер Canon 

(принтер, копир, сканер) 

1 Кабинет информатики 

Принтер Canon 1 Библиотека 
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(принтер, копир, сканер) 

Принтер Canon 

(принтер, копир, сканер) 

 Кабинет начальных 

классов 

Принтер Canon 

(принтер, копир, сканер) 

1 Кабинет директора 

Принтер Samsung 1 Кабинет математики 

Принтер Samsung 1 Кабинет географии 

Принтер Samsung 
2(Ч/Б, 

цветной) 

Кабинет завуча 

Принтер Samsung 
1 Кабинет начальных 

классов 

Телевизор LG 1 Кабинет 2 класса 

Телевизор LG 1 Кабинет информатики 

Телевизор LG 1 Кабинет немецкого языка 

Телевизор GVS 1 Кабинет 4 класса 

DVD Samsung 1 Кабинет 4 класса 

DVD Samsung 1 Кабинет немецкого языка 

Интерактивная доска 

QUMO 

1 Кабинет математики 

Интерактивная доска 

QUMO 

1 Кабинет немецкого языка 

Интерактивная доска 

QUMO 

1 Кабинет информатики 

Экран проекционный 

Epson 

1 Кабинет химии 

Экран проекционный 

Epson 

1 Кабинет географии 

Экран проекционный 

Epson 

1 Кабинет русского языка 

Мультимедиапроектор 

Epson 

1 Кабинет химии 

Мультимедиапроектор 

Epson 

1 Кабинет информатики 

Мультимедиапроектор 

Epson 

1 Кабинет русского языка 

Мультимедиапроектор 

Epson 

1 Кабинет немецкого языка 

Мультимедиапроектор 

Epson 

1 Кабинет географии  

Мультимедиапроектор 

Epson 

1 Кабинет математики 

Мультимедиапроектор 

Epson 

1 Кабинет начальных 

классов 

Мультимедиапроектор 1 Кабинет начальных 
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Epson классов 

Доска магнитно-

маркерная односекционная 

2 ГКПД, учебные мастерские 

Доска магнитно-

маркерная трехсекционная 

7 Кабинеты начальных 

классов, географии, немецкого 

языка, информатики, химии, 

технологии. 

Доска магнитно-

маркерная пятисекционная 

2 Кабинеты математики и 

русского языка 

Верстак 

универсальный 

3 Учебные мастерские 

Верстак столярный 3 Учебные мастерские  
 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществ- 

ления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую дея- 

тельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использова- 

нием: учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и тра- 

диционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций ос- 

новных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и 

ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художествен- 

но-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мульти- 

пликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения рас- 

пространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, техноло- 

гиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях), и та- 

ких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

- формирования личного опыта применения УУД в экологически ориен- 

тированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и 

экологической культуры; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использова- 

ния цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, систематических занятий физической культурой 

и спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприя- 

тиях; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
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применением традиционных народных и современных инструментов и цифро- 

вых технологий; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной сре- 

де организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой дея- 

тельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебной деятельности, фиксирования её реализации в целом и отдельных эта- 

пов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, промежу- 

точных и итоговых результатов; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и ви- 

деоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представ- 

лений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровожде- 

нием; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, 

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО обеспечивают: 
- преемственность содержания и форм организации образовательной дея- 

тельности при получении основного общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, 

в том числе особенности перехода из младшего школьного возраста в подрост- 

ковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родительской 

общественности; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологи- 

ческого здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасно- 

го образа жизни; развития своей экологической культуры дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обу- 

чающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ОВЗ; психолого- 

педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение 

осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического са- 

моуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень Организации); 
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- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участ- 

ников образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультиро- 

вание, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения высту- 

пают: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обу- 

чающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следую- 

щий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учи- 

телем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администраци- 

ей образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррек- 

ционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

относятся: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движе- 

ния; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопас- 

ного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 
- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребно- 

стями и ОВЗ; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 
- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

Информационно-методические условия реализации ООП ООО обеспечи- 

ваются современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда школы включает: комплекс ин- 

формационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образова- 

тельные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и 

коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, ком- 

муникационные каналы, систему современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 

среде. 

- дистанционное взаимодействие школы с другими организациями, осу- 

ществляющими образовательную деятельность, и организациями социальной 

сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность сотрудников школы в решении профессиональ- 

ных задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки применения 
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ИКТ. 

Функционирование информационно-образовательной среды школы соот- 

ветствует законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП 

ООО включает характеристики оснащения информационно-библиотечного 

центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных 

помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) се- 

ти, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение широ- 

кого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образова- 

тельной программы, достижением планируемых результатов, организацией об- 

разовательной деятельности и условиями её осуществления. 

 

Обеспеченность учебно-методическими материалами и 

информационными ресурсами: 
Требования ФГОС, 

нормативных и локальных актов 

Необходимо/ 

имеются в наличии 

Основные элементы ИОС  

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 
продукции 

Имеются в наличии 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 
носителях; 

Имеются в наличии 

информационно-образовательные ресурсы Интернета; Имеются в наличии 

вычислительная и информационно- телекоммуникационная 
инфраструктура 

Имеются в наличии 

Информационно-образовательная среда, соответствующая требованиям 

Стандарта 
№ 

п/п 

 

Необходимые средства 
Необходимое ко- 

личество средств/ 

имеющееся 

в наличии 

Меры по приве- 

дению условий в 

соответствие с 

требованиями 

Стандарта и сроки 
их реализации 

I. Технические средства:   

мультимедийный проектор и экран Имеются в наличии  

принтер монохромный Имеются в наличии  

принтер цветной Имеются в наличии  
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 фотопринтер Имеются в наличии  

цифровой фотоаппарат Имеются в наличии  

цифровая видеокамера Имеются в наличии  

графический планшет   

сканер Имеются в наличии  

микрофон Имеются в наличии  

музыкальная клавиатура Имеются в наличии  

оборудование компьютерной сети Имеются в наличии  

Конструктор, позволяющий создавать ком- 

пьютерно-управляемые движущиеся моде- 

ли с обратной связью 

  

цифровые датчики с интерфейсом   

устройство глобального позиционирования   

цифровой микроскоп Имеются в наличии  

доска со средствами, обеспечивающими об- 
ратную связь 

  

II. Программные инструменты:   

операционные системы и служебные ин- 
струменты 

Имеются в наличии  

орфографический корректор для текстов на 
русском и иностранном языках 

Имеются в наличии  

клавиатурный тренажер 
иностранного языков 

для русского и Имеются в наличии  

текстовый редактор для работы с русскими 
и иноязычными текстами 

Имеются в наличии  

инструмент планирования деятельности Имеются в наличии  

графический редактор для обработки раст- 
ровых изображений 

Имеются в наличии  

графический редактор для обработки век- 
торных изображений 

Имеются в наличии  

музыкальный редактор Имеются в наличии  

редактор подготовки презентаций Имеются в наличии  

редактор видео Имеются в наличии  

редактор звука Имеются в наличии  

ГИС Имеются в наличии  

редактор представления временной инфор- 
мации (линия времени) 

Имеются в наличии  

редактор генеалогических деревьев Имеются в наличии  

цифровой биологический определитель Имеются в наличии  

виртуальные 
предметам 

лаборатории по учебным Имеются в наличии  

среды для дистанционного он-лайн и оф- 
лайн сетевого взаимодействия 

Имеются в наличии  

среда для интернет-публикаций Имеются в наличии  

редактор интернет-сайтов Имеются в наличии  

редактор для совместного удаленного ре- 
дактирования сообщений 

Имеются в наличии  

III. Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт 

Заключение договоров 

Подготовка распорядительных документов учредителя 
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 Подготовка локальных актов образовательного учреждения 

Подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОО (индиви- 
дуальных программ для каждого работника) 

IV. Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовой формулировка) 

размещаются результаты выполнения аттестационных работ обучающихся 

Размещаются творческие работы учителей и обучающихся 

Осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления 

V. Осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мултимедиа коллекция) 

+  

VI. Компоненты на бумажных носителях:   

Учебники (органайзеры) +  

Рабочие тетради (тетради-тренажеры) +  

VII. Компоненты на CD и DVD:   

Электронные приложения к учебникам +  

Электронные наглядные пособия +  

Электронные тренажеры +  

Электронные практикумы +  

 

Учебно-наглядные пособия 
Учебный пред- 

мет 
Наименование пособий 

Количество 

Физика 
Комплект демонстрационного и лабораторного 
оборудования для кабинета физики 

1 

 Комплект демонстрационного и лабораторного 

оборудования для кабинета химии 

Набор таблиц по химии 

Набор кристаллических решёток 

Таблица Менделеева 

Коллекции 

Таблица растворимости 
Комплект портретов учёных — химиков 

1 

 
6 

Химия 
1 
2 

 8 
 1 
 1 

 
 

Русский язык 

Комплект демонстрационного оборудования 

для кабинета русского языка 

Портреты писателей: Л.Н. Толстой, М.Ю. Лер- 

монтов, В. Маяковский, Н. Некрасов, М. Горь- 

кий, А.П. Чехов, И.С. Тургенев 

 

1 

 

1 

Математика Набор портретов ученых по математике 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

15 

1 

1 

 Конструктор пространственных фигур 
 Набор «Части целого на круге» 
 Набор плакатов по теме «Неравенства» 
 Набор плакатов для кабинета математики 
 Набор плакатов по теме «Элементы статистики» 
 Набор плакатов по теме по теме «Комбинатори- 
 ка» 
 Конструктор раздвижной по геометрии 
 Набор дисков по математике 
 Набор плакатов по алгебре и началам анализа 
 Набор плакатов по геометрии 

Биология Модель ДНК 1 
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 Микроскоп 
Набор таблиц по биологии 

1 
2 

 

 

 

 

 
География 

Таблица « Флаги мира» 

Политическая карта мира 

Экономическая карта мира 

Карта США 

Экономическая карта Австралии 

Набор карт 

Глобус политический 

Глобус звёздного неба 

Коллекция горных пород 

Компасы 

Набор таблиц по географии для 6 класса 

Видеодиски для 5, 6, 7, 8 классов 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

14 

1 

16 

 

 

История 

Флаг России 

Герб России 

Герб Ростовской области 

Таблица « Русь — Россия» 

Комплект портретов историков 

Портрет президента 

Комплект учебных дисков 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

МХК Комплект учебных дисков 1 

Обслуживающий 
труд 

Коллекция «Хлопчатобумажные ткани» 
Коллекция « Шёлковые ткани» 

1 
1 

Иностранный 

язык 

Таблицы для изучения иностранного языка 

Карта англоязычных стран 
Аудиокассеты 

6 
1 
11 

Физика Набор видеодисков по физике 
Комплект демонстрационного лабораторного 

оборудования для кабинета физики 

10 

1 

Информатика Комплект таблиц по информатике 1 

ОБЖ Комплект таблиц по ГО 

Комплект таблиц СИЗ 

Комплект таблиц « Правила поведения в ЧС» 

Комплект таблиц по ПДД 

1 
1 

1 

1 

Черчение Таблицы «Построение третьего вида» 
Таблицы «Выполнение чертежа» 

3 
2 

Технология Комплект таблиц по устройству трактора 

Комплект таблиц по устройству комбайна 

Макеты сельскохозяйственных машин 

1 

1 

6 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП 

ООО обеспечивает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучаю- 

щихся и педагогических работников на основе современных информационных 

технологий в области библиотечных услуг (поиск документов по любому кри- 

терию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресур- 

сам Интернета); 

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам ООП ООО на определенных учреди- 
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телем организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках 

обучения и воспитания. 

Библиотечный фонд 

 

 

Книжный фонд (экз.) 
Всего % обеспеченности 

Уровень НОО Уровень ООО 

в том числе:    

Учебники (в т.ч. ОПК) 1319 100 100 

учебно-метод. литература 262   

художественная 7665 100 100 

подписная    

 

 

 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубеж- 

ную, классическую и современную художественную литературу; научно- 

популярную и научно-техническую литературу; издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам без- 

опасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодиче- 

ские издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессио- 

нальному самоопределению обучающихся. 

Школа имеет интерактивный электронный контент по всем учебным 

предметам, в том числе содержание предметных областей, представленное 

учебными объектами, которыми можно манипулировать, и процессами, в кото- 

рые можно вмешиваться. 

 

Правовое обеспечение реализации образовательной программы начально- 

го общего образования 

Реализацию ООП ООО МБОУ «Генеральская ООШ» обеспечивают локаль- 

ные нормативно-правовые документы федерального, регионального, муници- 

пального и школьного уровней. 
 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соот- 

ветствие с приоритетами основной образовательной программы начально- 

го общего образования 
 

№ Направление Мероприятие 

1. Организационно- 

управленческое обеспе- 

чение 

Организация преемственности НОО и ООО че- 
рез проведение активных форм взаимодействия 

Организация работы с одаренными детьми: уча- 

стие в олимпиадах, конференциях, интеллекту- 
альных конкурсах различного уровня 
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  Приведение материально-технической базы 

школы в соответствие с действующими санитар- 

ными и противопожарными нормами, нормами 

охраны труда работников образовательной орга- 
низации 

Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки 
для реализации ФГОС ООО 

Комплектование библиотеки УМК по всем учеб- 

ным предметам учебного плана ООП ООО в со- 
ответствии с Федеральным перечнем учебников. 

Проведение тематических совещаний с учителя- 
ми по реализации ФГОС ООО 

2. Нормативно-правовое 
обеспечение 

Внесение необходимых изменений в локальные 
акты школы 

3. Методическое обеспе- 

чение 

Повышение уровня профессионального мастер- 

ства педагогического коллектива в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО 

Изучение, обобщение, внедрение опыта образо- 

вательных организаций по реализации ФГОС 
ООО 

Работа творческой группы учителей начальных 

классов по реализации различных единичных 

проектов (проектные задачи, образовательные 
модули и другие) 

4. Кадровое обеспечение Создание условий для непрерывного профессио- 
нального развития педагогических работников. 

Создание условий для прохождения аттестации 
педагогическими работниками. 

Рост числа педагогов, имеющих высшую и 
первую квалификационную категории. 

5. Материально- 

техническое обеспече- 

ние 

Обновление информационно-образовательной 

среды школы. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований ООП ООО является 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной за- дачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуаль- ного), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП 

ООО школы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 
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- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запро- 

сы участников образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнера- 

ми, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации ООП ООО школы базируется на результа- 

тах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико- 

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации ООП ООО; 
- установление степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, а так- 

же целям и задачам ООП ООО школы, сформированным с учетом потребно- 

стей всех участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 

ООО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отноше- 

ний и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в си- 

стеме условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходи- мой 

системы условий 

«Дорожная карта» 

по формированию необходимой системы условий реализации 

ООП ООО МБОУ «Генеральская ООШ» 

 
Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответствен- 

ные 

Нормативное 

Обеспечение 

реализации ФГОС 

Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, му- 

ниципального, школьного уровней, регламен- 
тирующих введение ФГОС ООО. 

В течение 

года 

Админи- 

страция ОО 

Изучение нормативно-правовых документов 

федерального, регионального и муниципально- 
го уровня и вносимых в них изменений. 

Ежемесяч- 

но 

Админи- 

страция ОО, 

педагоги 

Внесение изменений в нормативную базу дея- 

тельности школы (локальные акты) в соответ- 
ствие с требованиями ФГОС ООО. 

По необхо- 

димости 

Админи- 

страция ОО 

Самооценка школы с целью определения 

уровня реализации ФГОС ООО. 

Июнь Админи- 

страция ОО, 
педагоги 

Корректировка ООП ООО МБОУ 

«Генеральская ООШ 

Январь-май Админи- 

страция ОО, 

педагоги 
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Утверждение основной образовательной 
программы ОО 

Июнь- 

август 

Директор, 

председа- 

   тель педсо- 
вета 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

Январь- 

февраль 

Педагог- 

библиоте- 

карь, 

педагоги 

Разработка или корректировка локальных 

актов, регулирующих образовательный про- 

цесс или устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры ОО с 

учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса. 

По необхо- 

димости 

Админи- 

страция ОО 

Разработка или корректировка: 

- учебного плана; 
- рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

-рабочих программ по внеурочной деятельности 

обучающихся; 
- календарного учебного графика; 

Июнь - 

июль 

Зам. дирек- 

тора по УВР 

Финансовое 

обеспечение реа- 

лизации ФГОС 

Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

В течение 

года 

Директор 

Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников ОО, порядок и размер 
премирования 

Январь Директор 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Январь Директор 

Организационное 

обеспечение реа- 

лизации ФГОС 

Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных 
структур ОО по реализации ФГОС ООО 

Постоянно Админи- 

страция ОО 

Организация мониторинга потребностей и возмож- 

ностей в организации неаудиторной занятости обу- 

чающихся 

Февраль Зам. дирек- 

тора по ВР 

Организация мониторинга результатов реализации 

ФГОС ООО. Подготовка публичной отчетности 

Июнь-июль Админи- 

страция ОО 

Кадровое 

обеспечение реа- 

лизации ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС 
ООО 

Февраль Админи- 
страция ОО 

Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников ОО в связи с реализацией 
ФГОС ООО 

Февраль Зам. дирек- 

тора по УВР 

Разработка (корректировка) плана методической 

работы с ориентацией на проблемы реализации 

ФГОС ООО 

Май - август Руководите- 

ли ШМО, 

Методсовет 

Информационное 

обеспечение реа- 

лизации ФГОС 

Размещение на сайте ОУ информационных 
материалов о реализации ФГОС ООО 

Постоянно Директор 

Информирование родительской общественности о 
результатах реализации ФГОС ООО 

Постоянно Директор 

Организация изучения общественного мнения по 

вопросам внесения дополнений в содержание ООП 

ООО 

Март - ап- 

рель 

Админи- 

страция ОО 
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Разработка рекомендаций для педагогических 
работников: 

Постоянно Зам. дирек- 
тора по 

 -по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

-по организации текущей и итоговой оценки; 

достижения планируемых результатов; 

-по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

-по использованию интерактивных технологий и 

др. 

 УВР, 
педагог- 

психолог 

Материально- 
техническое 

обеспечение реа- 

лизации ФГОС 

Анализ материально-технического обеспечения 
реализации ФГОС ООО 

Январь, 
февраль 

Зам. дирек- 

тора по 

АХЧ 

Обеспечение соответствия материально- 

технической базы ОО требованиям ФГОС ООО 

Постоянно Зам. дирек- 

тора по 
АХЧ 

Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям ФГОС ООО 

Постоянно Зам. дирек- 

тора по 

АХЧ 

Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников ОО 

Постоянно Зам. дирек- 

тора по 
АХЧ 

Обеспечение соответствия информационно- 
образовательной среды требованиям ФГОС ООО 

В течение 
года 

Админи- 
страция ОО 

Обеспечение укомплектованности библиотечно- 

информационного центра печатными и 
электронными образовательными ресурсами 

В течение 

года 

Админи- 

страция ОО 

Наличие доступа ОО к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных и региональных базах данных 

Постоянно Админи- 

страция ОО 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет 

Постоянно Админи- 

страция ОО 

 

 

Приложения 

к основной образовательной программе основного общего образования 

МБОУ «Генеральская  ООШ» 

Приложение к ООП ООО 

Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО 

Предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, поз- 

воляющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результа- 

тов образования: личностных, метапредметных и предметных. Переосмыслена 

традиционная оценочно-отметочная шкала (не умоляя ее значимости) и введена 

балльная система оценки каждого предметного и метапредметного действия. 

При необходимости она всегда может быть переведена в традиционную пяти- 

балльную систему оценивания предметной работы или комплексной надпред- 

метной работы. 

Чтобы описывать планируемые достижения обучающихся (будь то пред- 

метные или метапредметные) разработаны следующие балльные оценки: 
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0 баллов – ученик не увидел типовую задачу (низкий уровень овладения 

способом действий); 

1 балл – ученик решил типовую задачу, подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались отработанные действия (базовый уровень овладения 

способом действий); 

2 балла – ученик решил нестандартную задачу, где потребовалось: 

- либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из 

раздела «Ученик может научиться» примерной программы); 

- либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том 

числе выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету) (повышен- 

ный уровень овладения способом действий); 

3 балла – ученик подбирает самостоятельно способ решения нетиповой за- 

дачи (высокий уровень овладения способом действий). 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки 

и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Оценочная шкала (5-9 класс) 

Границы применения 

оценки 
Уровень достижений 

Отмет ка в балльной 

шкале 
0 – 0,9 низкий «2» 

1 – 1,9 базовый «3» 

2,0 – 2,4 повышенный «4» 

2,5 – 3,0 высокий «5» 

 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуаль- 

ных образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 

фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения 

образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его превыше- 

ние, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом 

зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социаль- 

ную мотивацию. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 
методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая атте- 

стация 

(четверть, год) 

урочная де- 

ятельность 

внеурочная деятель- 

ность 
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- устный опрос 
- письменная 

- самостоятельная рабо- 

та 

- диктанты 

Лаборатор- 

ная/практическая работа 

-проектная и исследова- 

тельская деятельность 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 
- доклад 

- творческая работа 

-посещение уроков по 

программам наблюде- 

ния 

- диагностиче- 

ская контр. ра- 

бота 

- диктанты 

- изложение 

- тест 
-сочинение 

- анализ ди- 

намики те- 

кущей успе- 

ваемости 

- участие в выставках, 

конкурсах, соревно- 

ваниях, конференциях 

- активность в проек- 

тах и программах 

внеурочной деятель- 

ности 

- творческий отчет 

- портфель достижений 

- анализ психолого-педагогического 

сопровождения 

 

 

Система мониторинга личностного развития учащихся 

 
№ Название мониторинга Цель Сроки прове- 

дения 
Ответственный 

1 Тест «шкала социальной 

желательности» 

Выявление уровня 
принятия учащегося в 

коллективе. 

сентябрь , май Кл. руководитель, 

педагог-психолог 

2 Анкета "Оценка уровня 

школьной мотивации" 
Н.Г. Лускановой. 

Выявление уровня 

школьной мотивации 
учащихся 

Октябрь, ап- 

рель 

Кл. руководитель, 

педагог-психолог 

3. Методика по изучению 

социализированности 

личности учащегося (М. 

И. Рожков) 

Выявить уровень со- 

циальной адаптиро- 

ванности активности, 

автономности и нрав- 

ственной воспитанно- 
сти учащихся. 

Ноябрь (срав- 

нительный ана- 

лиз с результа- 

тами предыду- 

щего класса) 

Классный руково- 

дитель 

4. Анкета учащимся по вы- 

явлению уровня само- 

оценки (по Р.В. Овчаро- 
вой) 

Выявить уровень са- 

мооценки учащихся 

сентябрь, ап- 

рель 

Кл. руководитель, 

педагог-психолог 

5 Учебная мотивация Изучение учебной мо- 
тивации 

Сентябрь Классный руково- 
дитель 

6 Методика для определе- 

ния самооценки учащихся 

5-7 классов 

Носов С.С. Формирование 

неадекватной самоиден- 

тичности и агрессивность: 

исследование девиантных 

детей-сирот // Вопросы 

Определение уровня 

самооценки 

Сентябрь, ап- 

рель 

Классный руково- 

дитель 
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 психического здоровья 

детей и подростков. №1, 

2003, С.82-84. 

   

7 Методика «Что такое 

хорошо, что такое пло- 

хо?» 

Выделение морально- 

го содержания дей- 

ствий и ситуаций 

Ноябрь (срав- 

нительный ана- 

лиз) 

Классный руково- 

дитель 

 

 

Система мониторинга метапредметного развития учащихся 

 
№ Название мониторинга Цель Сроки про- 

ведения 

Ответственный 

1. Навыки сотрудничества 

(Яшин Н.Ю.) 

Выявление уровня раз- 

вития у ребенка качеств 

личности, проявляю- 

щихся в его отношениях 

к другим людям (вы- 

ходная диагностика). 

апрель Кл. руководитель, 

педагог-психолог 

2. Методика выявления 

коммуникативных склон- 

ностей учащихся 

Выявление коммуника- 

тивных склонностей 

учащихся. 

октябрь Кл. руководитель, 

педагог-психолог 

3. Познавательная потреб- 

ность подростков 

Установить интенсив- 

ность познавательных 

потребностей подрост- 

ков. 

декабрь Кл. руководитель, 

педагог-психолог 

4. Тест простых поручений Диагностировать уро- 

вень развития саморегу- 

ляции, организации дея- 

тельности, отдельные 

свойства внимания, объ- 

ем оперативной памяти. 

сентябрь, 

май 

Кл. руководитель, 

педагог-психолог 

5 «Направленность на при- 

обретение зна- 

ний»(методика предложе- 

на Е.П. Ильиным и Н.А. 

Курдюковой) 

Изучение уровня позна- 

вательных потребностей 

обучающихся 

Октябрь, ап- 

рель 

Классный руково- 

дитель 

6 Методика выявления 

коммуникативных склон- 

ностей учащихся 

Выявление коммуника- 

тивных склонностей 

учащихся. 

Ноябрь 

(сравнение 

результатов 

с предыду- 

щим клас- 
сом) 

Классный руково- 

дитель 

7 Диагностика уровня со- 

трудничества 

Изучение уровня сфор- 

мированности коммуни- 

кативной культуры 
школьников 

Апрель Классный руково- 

дитель 
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8 Методика «Рисование по 

точкам» 

Диагностировать уро- 

вень развития саморегу- 

ляции, организации дея- 

тельности, отдельные 

свойства внимания, объ- 

ем оперативной памяти. 

Ноябрь, ап- 

рель 

Классный руково- 

дитель 

 

 

Формы контроля и учета достижений учащихся: промежуточная и 

итоговая аттестация. 

 
Аттестация - это оценка качества усвоения обучающимися основной образовательной 

программы, в том числе отдельной её части или всего объёма учебного предмета, курса, дис- 

циплины (модуля) образовательной программы в процессе или по окончанию их изучения по 

результатам проверки (проверок), которая обеспечивает оперативное управление учебной дея- 

тельностью учащихся и её корректировку. 

Виды аттестации: 

- внешняя: итоговая аттестация выпускников (в том числе государственная) - 

характеризует уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения ос- 

новной образовательной программы основного общего и среднего общего образования, не- 

обходимых для продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускни- 

ков осуществляется внешними (по отношению к ОО) органами в соответствии с действую- 

щим законодательством в области образования; 

- внутренняя: освоение образовательной программы, в том числе отдельной её части 

или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной про- 

граммы, сопровождается текущим контролем и промежуточной аттестацией обучающих- 

ся, проводимой в формах и порядке, установленном образовательной организацией (плано- 

вая и внеплановая); 

Промежуточная аттестация обучающихся - внутришкольный мониторинг индивиду- 

альных образовательных достижений обучающихся, определяющий успешность освоения 

образовательной программы, в том числе отдельной её части или всего объёма учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в течение учебного года, и подведение итогов по за- 

вершении определённого временного промежутка (четверть, полугодие, год). 

Цели и задачи промежуточной аттестации: 

- установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по предметам 

компонентов учебного плана, их практических умений и навыков; 

- соответствие этого уровня требованиям федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

- соответствие требованиям к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

- контроль предметных результатов; 

- контроль выполнения учебных программ и рабочих программ учителя. 

Плановая промежуточная аттестация носит обязательный характер для учащихся 

школы, к ней относится четвертная, полугодовая и годовая промежуточная аттестация, 

которая включает: 

Стартовый (диагностический, входной) контроль - осуществляется в начале учебного 

года (или перед изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. Цель 

старто- вого контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у 

него знания, умения и навыки, связанные с предстоящей деятельностью. 

Полугодовой (четвертной) промежуточный контроль - проводится по  итогам 

полугодия (четверти), обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 

обучающихся, её корректировку и проводится с целью контроля предметных знаний 
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обучающихся за четверть или полугодие. 

Годовой промежуточный контроль - предполагает комплексную проверку 

образовательных результатов в конце учебного года. 

Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система 

накопительной оценки портфолио). 

Внеплановая промежуточная аттестация – проводится в исключительных случаях 

для отдельных учащихся по следующим основаниям: 

- вынужденный отъезд учащегося (по заявлению родителей (законных представителей); 

- для классов – незапланированное изменение календарного графика работы школы; 

- внешняя экспертиза качества образования. 

Промежуточная аттестация обучающихся предполагает комплексный подход и может 

осуществляться в письменной или устной формах. 

Письменно в форме стандартизированных контрольных работ (в том числе дик- 

тантов, сочинений, изложений, тестирования и др.): 

диагностические контрольные работы проводятся в начале сентября каждого учебного 

года во 2-9 классах; позволяет определить актуальный уровень знаний, необходимый для 

продолжения обучения. Результаты стартовой работы анализируются учителем  и 

учениками, оценки результатов в классном журнале фиксируется, но учитываются при 

выставлении оценки за четверть по усмотрению учителя. Материалы стартовых диагностик 

включаются в состав портфолио обучающегося. 

тематическая контрольная (проверочная) работа, проводится по ранее изученной теме, 

в ходе изучения следующей темы в соответствии с рабочей программой учителя. Результаты 

проверочной работы заносятся учителем в классный журнал и учитываются при выставле- 

нии оценки за четверть (полугодие). 

контрольные работы по текстам администрации за 1 полугодие проводятся в декабре 

каждого учебного года во 2-9 классах учителями, непосредственно преподающими соответ- 

ствующие учебные предметы в данных классах, с обязательным участием представителя ад- 

министрации образовательной организации (либо иного должностного лица из числа квали- 

фицированных специалистов). Полугодовые контрольные работы включают проверку 

сформированности предметных результатов. Оценка предметных результатов представляет 

собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Результаты заносятся в классный журнал и учитываются при выставлении оценки за чет- 

верть (полугодие). 

годовые контрольные работы по текстам администрации проводятся во всех классах в 

течение последнего месяца учебного года учителями, непосредственно преподающими соот- 

ветствующие учебные предметы в данных классах, с обязательным участием представителя 

администрации образовательной организации (либо иного должностного лица из числа ква- 

лифицированных специалистов). Результаты проверки фиксируются учителем в классном 

журнале и учитываются при выставлении четвертной (полугодовой) или годовой отметки. 

Устно в форме: 

1. Собеседования. 

2. Зачёта. 

3. Защиты реферата. 

4. Другие формы работ, направленные на оценку индивидуальных образовательных до- 

стижений обучающихся. 

Перечень и количество предметов, выбор формы проведения промежуточной аттеста- 

ции определяются на заседании Педагогического совета, отражаются в «Графике промежу- 

точной аттестации», который доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на начало учебного года. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или несколь- 

ким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 



213  

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признают- 

ся академической задолженностью. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточ- 

ную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 

более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную дея- 

тельность, в пределах одного года с момента образования академической задолженности в 

соответствии с «Графиком ликвидации академической задолженности». 

Формы ликвидации академической задолженности - контрольная работа, тест, собе- 

седование, зачёт и другое по согласованию с родителями (законными представителями) обу- 

чающегося. 

Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению Педагогиче- 

ского совета на основании результатов промежуточной аттестации. 

 


